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Андрей Сергеев

Вчера в Москве в Государ-
ственной Думе РФ под предсе-
дательством спикера Сергея 
Нарышкина состоялись парла-
ментские слушания, посвящен-
ные первоочередным мерам Фе-
дерального собрания, Прави-
тельства и Банка России по обе-
спечению экономического роста 
в стране.

На слушания были вынесе-
ны актуальные вопросы разви-
тия отечественной экономики. 
Эксперты обсудили риски теку-
щей ситуации, меры стабилиза-
ции экономического развития и 
ресурсы для структурной пере-
стройки экономики.

Поддержка Минфина
Позицию Самарской обла-

сти на слушаниях представил гу-
бернатор Николай Меркушкин. 
Он поделился опытом региона 
по преодолению экономических 
трудностей и по дальнейше-
му развитию различных отрас-
лей. Одна из мер, способствую-
щих развитию, - выпуск облига-
ционных займов для населения и 
юридических лиц.

Впервые о внутреннем займе 
губернатор заявил 21 декабря в 
ходе оглашения Послания жите-
лям губернии. Он поручил раз-
работать механизм выпуска об-
лигаций до 1 февраля, а уже 19 
января в ходе встречи Николая 
Меркушкина и министра финан-
сов РФ Антона Силуанова эта 
инициатива была поддержана 
федеральным Минфином.

Сейчас работа над эмиссией 
ценных бумаг фактически за-
вершена, осталось решить ряд 
технических деталей и при-

нять принципиальное решение  
по стоимости облигаций и про-
центной ставке. Приобрести  
облигации можно будет в мае-
июне.

- Мы идем на выпуск облига-
ционных займов. Будем привле-
кать деньги населения для то-
го, чтобы развивать програм-
мы, которые крайне необходи-
мы Самарской области и спо-
собны улучшить жизнь людей, 
- заявил Николай Меркушкин в 
Госдуме РФ.

Ранее глава региона уже пояс-
нял, на какие цели пойдут сред-
ства облигационного займа. Ве-
роятнее всего, будут определе-
ны не конкретные проекты, а 
направления, которые профи-
нансируют из облигационно-
го фонда. Это крупные инфра-
структурные проекты (напри-
мер, строительство Фрунзен-
ского моста, магистрали «Цен-
тральная»), проекты в АПК.

Надежное обеспечение
Облигации Самарской обла-

сти будут иметь высокий уро-
вень доходности и надежное 
обеспечение, подчеркнул глава 
региона. Но на пути их выпуска 
возникают трудности, которые 
необходимо решить на законо-
дательном уровне. В частности, 
Николай Меркушкин обратил 
внимание экспертного сообще-
ства на то, что доход, получае-
мый в виде процентов по кор-
поративным облигациям, обла-
гается 13%-ным налогом на до-
ходы физических лиц, в то вре-
мя как прибыль по банковским 
вкладам налогом не облагается. 
Это существенно влияет на ин-
вестиционную привлекатель-
ность данного инструмента.

Второй фактор, который сле-
дует учесть, - необходимо упро-
стить процедуру регистрации 
прав собственности на облига-
ции, особенно для владельцев не-

больших пакетов. Оплата услуг 
регистраторов и нотариусов де-
лает покупку таких акций невы-
годной, отметил глава региона.

Президент дал поручение
Председатель комитета по 

экономической политике, инно-
вационному развитию и пред-
принимательству Госдумы РФ 
Анатолий Аксаков, обращаясь к 
Николаю Меркушкину, отметил, 
что есть поручение президента 
по этому вопросу.

- Оно будет реализовано, и мы 
примем соответствующий за-
кон, - заявил он.

От времени выхода федераль-
ного закона зависит и старт про-
граммы в Самарской области.

- Во всем мире более 50% денег 
населения вложено во внутренние 
ценные бумаги. И менее 50% рабо-
тают в банках. У нас в облигаци-
онных займах работает менее 1% 
средств, остальные лежат в банках. 
Ими финансовое учреждение рас-
поряжается по собственному ус-
мотрению, а облигации, как пра-
вило, выпускаются под конкрет-
ные вещи, абсолютно понятные и 
работающие на тех людей, кото-
рые облигации покупают. Это бо-
лее прогрессивный механизм и аб-
солютно правильный, если мы хо-
тим развиваться дальше. Област-
ные займы - это конкретные ин-
фраструктурные проекты, рабо-
чие места, дороги и многое другое, 
что приносит не только доход, но 
и жизненный комфорт, - заявил 
Николай Меркушкин в беседе со 
СМИ и выразил уверенность, что 
законопроект будет принят до 
конца полномочий действующего 
созыва Госдумы.

Николай Егоров

Начальник Генерального шта-
ба Вооруженных сил Валерий 
Герасимов в режиме видеокон-
ференции с полигона Опук в 
Крыму и министр обороны Сер-
гей Шойгу в минувший четверг 
доложили Президенту РФ Вла-
димиру Путину о ходе провер-
ки боеготовности войск Южно-
го военного округа. 

Внезапная проверка боего-
товности войск Южного воен-
ного округа, ряда соединений 
Воздушно-десантных войск и 
Военно-транспортной авиации 
началась 8 февраля. В маневрах 
приняли участие до 8,5 тыс. че-
ловек, 900 единиц военной тех-
ники, 200 самолетов и вертоле-
тов, 50 кораблей.

- Личный состав проявля-
ет себя с наилучшей стороны, 
действует профессионально и 
подтверждает свою готовность 

надежно обеспечить безопас-
ность России на юго-западном 
стратегическом направлении, 
включая полуостров Крым, - 
отметил Владимир Путин. - Как 
мы и договаривались, практи-
ка проведения подобных вне-
запных проверок должна быть 
продолжена. Мы видим, что эта 
практика себя хорошо зареко-
мендовала, позволяет последо-
вательно повышать боеготов-
ность армии и флота, слажен-
ность действий частей и под-
разделений.

Во время видеоконференции 
глава государства поинтересо-

вался, как военные взаимодей-
ствуют с местными органами 
власти, сколько времени потре-
бовалось подразделениям, что-
бы покинуть места дислокации 
и начать движение к намечен-
ным целям с момента объявле-
ния учений.

По словам военных, взаимо-
действие с местными властями 
происходит в рабочем порядке, 
а чтобы покинуть места своей 

дислокации участникам учений 
понадобилось около часа.

- В целом в ходе перегруппи-
ровок, перебазирования авиа-
ции и проверочных мероприя-
тий подтверждена готовность 
войск к выполнению задач по 
обеспечению военной безопас-
ности Российской Федерации на 
юго-западном стратегическом 
направлении, - заявил Валерий 
Герасимов.

В области
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

Губернатор Николай Меркушкин 
провел совещание с советником 
по развитию сельского хозяйства 
Виктором Альтерготом и главой 
ГУП «Велес» Николаем Анкудой. 
«Велес» готов выкупить у насе-
ления 4 тыс. голов скота с целью 
получения молодняка молочного 
направления.
- Однако необходимы специаль-
ные условия для содержания КРС, 
которые «Велес» собственными 
силами создать не может, нужна 
поддержка со стороны области, - 
пояснил Анкуда.
Губернатор высказал ряд критиче-
ских замечаний к проекту. Он об-
ратил внимание на необходимость 
использования современных тех-
нологий.
Николай Меркушкин заявил, что 
вопрос с размещением будет про-
работан, и подчеркнул, что акцент 
необходимо сделать на подготовке 
молодняка. Особое внимание нуж-
но уделить методике кормления 
телят. По оценке главы региона, 
для покрытия собственных по-
требностей в молоке Самарской 
области необходимо дополнитель-
но как минимум 10 тыс. голов КРС 
молочного направления.
Проект будет доработан с учетом 
сделанных замечаний. 

В городе
ВНИМАНИЕ: ПОВОРОТ 
ЗАКРЫВАЕТСЯ
В связи с переустройством под-
земных коммуникаций в рамках 
реконструкции Московского шос-
се от проспекта Кирова до АЗС 
«Роснефть» с 13 по 20 февраля  бу-
дет закрыт поворот направо перед 
Ракитовским шоссе (въезд во вну-
триквартальный проезд). Объезд 
будет осуществляться по Волжско-
му шоссе. Участников движения 
просят с пониманием отнестись к 
проводимым работам и планиро-
вать поездки на личном и обще-
ственном транспорте заранее. 

Анонс
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ!
Какие расселенные дома, признан-
ные ветхими и аварийными, бу-
дут сносить в этом году? В каких 
районах закупаются квартиры для 
обеспечения жильем детей-сирот? 
Как стать участником программы 
«Жилье для российской семьи»?  
Во вторник, 16 февраля,  с 11.00 до 
12.00 «Самарская газета» проводит 
«Прямую линию». На эти и другие 
вопросы по жилищным пробле-
мам вам ответит заместитель ру-
ководителя департамента управле-
ния имуществом администрации 
г.о. Самара Константин Викторо-
вич Елфимов. Предварительно во-
просы можно задать по телефону  
8 (846) 979-75-83 либо направить 
по адресу press-centrsg@yandex.ru. 

SGPRESS.RU сообщает

БЕЗОПАСНОСТЬ  В маневрах приняли участие до 8,5 тыс. человек

ФИНАНСЫ  Благодаря внутренним займам будут реализованы инфраструктурные проекты

Повестка дня

ПРОВЕРКА БОЕГОТОВНОСТИ

Прогрессивный МЕХАНИЗМ
Госдума готова поддержать инициативу 
Николая Меркушкина по выпуску облигаций

Президенту 
доложили о ходе 
учений в Южном 
военном округе
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Подробно о важном
ПРИОРИТЕТЫ  Регион усиливает позиции в нефтедобыче и двигателестроении

ВЕКТОР развития В городе
СКОРОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ 
ВОЗРАСТОВ

18 февраля на горнолыжном 
комплексе «Сок» (пос. Красная 
Глинка, склон №5) пройдет от-
крытый турнир по горнолыж-
ному спорту на призы предсе-
дателя Самарской региональ-
ной организации ОГО ВФСО 
«Динамо». Участвовать в них 
может любой желающий. Со-
стязания проводятся по катего-
риям «Дети», «Любители», «Ве-
тераны». Для участников и бо-
лельщиков будет работать по-
левая кухня.

УЗНАЕМ НАШИХ!

22 февраля на зимнем Гру-
шинском фестивале будет пред-
ставлен бард-проект «Знай на-
ших!». На сцену выйдут извест-
ные авторы-исполнители из Са-
мары, Тольятти и Сызрани. 

СОБЕРЕМСЯ  
НА «САМАРСКОЙ 
ПЛАТФОРМЕ»

В рамках традиционного 
цикла мероприятий «Дни мало-
го и среднего бизнеса в Самаре - 
2016» 16 - 17 марта администра-
ция города проводит VIII Меж-
дународный форум «Самар-
ская платформа развития биз-
неса». Форум стартует на тер-
ритории ВК «Экспо-Волга» и 
продолжится на площадке МП 
«Самарский бизнес-инкуба-
тор». Он призван создать усло-
вия для развития партнерства 
в бизнесе, поиска новых реше-
ний, взаимодействия на уров-
не городских округов для фор-
мирования комфортной дело-
вой среды.

БОЕВОЕ БРАТСТВО

15 февраля в 11.00 на пло-
щади Памяти состоятся торже-
ства, приуроченные к Дню па-
мяти россиян,  исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Организатор - Са-
марское региональное отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» совместно с 
ветеранскими организациями 
города при поддержке прави-
тельства региона. После митин-
га состоится возложение цве-
тов к памятнику воинам-интер-
националистам. Все желающие 
на бесплатном автобусе смогут 
проехать на кладбище «Рубеж-
ное», где на 5-й линии похоро-
нены самарские «афганцы».

Сегодня в преддверии памят-
ной даты в школе №64 имени Ге-
роя Российской Федерации В.В. 
Талабаева пройдет единый Урок 
мужества с  участием школь-
ников и ветеранов локальных  
войн. 

SGPRESS.RU сообщает

Губернатор провел рабочие встречи 
с руководителями «Самаранефтегаза» и «Кузнецова»

Андрей Сергеев

В четверг губернатор Нико-
лай Меркушкин провел рабочую 
встречу с генеральным директо-
ром ОАО «Самаранефтегаз» Га-
ни Гилаевым и министром про-
мышленности и технологий ре-
гиона Сергеем Безруковым.

Добыча нефти растет
Гани Гилаев подвел итоги рабо-

ты предприятия в минувшем году 
и обозначил планы нефтяников на 
2016 год как по добыче углеводоро-
дов, так и по реализации социаль-
ных проектов.

В 2015 году рост добычи нефти 
составил 5,4% к уровню 2014 года, 
по газу этот показатель составляет 
почти 6%. Несмотря на резкое паде-
ние цен на нефть, налоговые отчис-
ления в региональный бюджет не 
только не сократились, но и проде-
монстрировали рост практически 
на 40%. Объем бюджетных отчисле-
ний за четыре года вырос в два раза.

- Компания в 2015 году заплати-
ла в бюджет более 9 млрд рублей, в 
2014 году сумма налоговых отчис-
лений составляла более 6 млрд ру-
блей. С опережением по налогам 
идем и в январе этого года по срав-
нению с аналогичным периодом 
предыдущего года, - сообщил Га-
ни Гилаев.

Рост нефтедобычи связан в пер-
вую очередь с тесным взаимодей-
ствием нефтяной компании и об-
ластного правительства. В 2014 го-
ду по поручению губернатора была 
образована рабочая группа, основ-
ной задачей которой стало создание 
благоприятных условий для работы 
нефтяников. В частности, ускори-
лась работа по передаче в аренду зе-
мельных участков для бурения, соз-
дания необходимой инфраструк-
туры и т.д. Позиция региональных 
властей, особенно по земельному 

вопросу, позволила «Самаранеф-
тегазу» выполнить производствен-
ную программу в минувшем году.

- Сейчас перед нами стоит за-
дача - максимально упростить все 
процедуры, чтобы не тормозить 
реализацию важных для региона 
проектов, - отметил Николай Мер-
кушкин.

Гани Гилаев рассказал губернато-
ру и о проекте по добыче нефти низ-
кого залегания, который реализует-
ся совместно с норвежской компа-
нией Statoil. Работы по разведке ме-
сторождений и добыче трудноиз-
влекаемых запасов нефти ведутся в 
соответствии с графиком, который 
был утвержден более года назад.

- Реализация проекта позво-
лит увеличить разведанные запа-

сы нефти в Самарской области на 
500-700 млн тонн. Наш регион сно-
ва сможет стать одним из лидеров 
в стране по добыче углеводородов. 
Несмотря на экономические санк-
ции, наложенные на нашу страну 
Евросоюзом, для Норвегии проект 
в Самарской области остается од-
ним из приоритетных, - резюмиро-
вал глава региона.

«Кузнецов» выполнит  
поставленные задачи

В этот же день Николай Мер-
кушкин провел рабочую встречу 
с исполнительным директором 
ПАО «Кузнецов» Николаем Яку-
шиным. Стороны обсудили ито-
ги визита на предприятие делега-
ции Министерства обороны РФ.

Сейчас перед «Кузнецовым» 
стоит задача выйти на серийное 
производство модернизирован-
ных авиационных двигателей в 
рамках гособоронзаказа. Кроме 
того, предприятие входит в мас-
штабную программу по разра-
ботке перспективного двигате-
ля для дальней авиации. В связи с 
этим ускоряются работы по тех-
перевооружению. 

Одно из приоритетных на-
правлений деятельности «Кузне-
цова» - совместная работа с РКЦ 
«Прогресс» над пилотируемой 
космической программой.

- Комиссия Министерства обо-
роны положительно оценила ситу-
ацию на предприятии и пришла к 
выводу, что все поставленные го-
сударством задачи «Кузнецов» вы-
полнит, все условия для работы над 
гособоронзаказом на предприятии 
созданы, - отметил глава региона.

Объем выпуска продукции 
«Кузнецова» в 2016 году составит 
порядка 17 млрд рублей. Напом-
ним, в 2011 году завод производил 
продукции всего на 4 млрд рублей. 
В ноябре в эксплуатацию будет 
сдан арендный дом для сотрудни-
ков завода, который строится со-
вместно с областными властями.

- Помимо строительства жилья 
региональные власти выплачи-
вают надбавку к заработной пла-
те молодым специалистам «Куз-
нецова». Крайне важно, чтобы 
люди работали на заводе с хоро-
шим настроением, видели, что у 
них есть перспективы, - подчерк- 
нул губернатор.

АКЦИЯ  Формирование положительного образа России

Пример для МОЛОДЕЖИ
Завтра будет подписано соглашение с первым послом 
Самары - города-организатора ЧМ-2018

Сергей Фролов

Завтра состоится торжествен-
ная церемония подписания со-
глашения с первым послом Сама-
ры - города-организатора чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 
в России™. Мероприятие пройдет 
в УСЦ «Чайка» (поселок Управ-
ленческий) перед стартом XXXIV 
Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России». 

По рекомендации FIFA и орг-
комитета «Россия-2018» города - 

организаторы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России™  
должны определить послов, ко-
торые будут представлять город 
на российском и международном 
уровне. Звания «Посол чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018» 
могут быть удостоены известные, 
талантливые люди, заслуженные 
представители своей профессии, 
ставшие ярким примером подра-
жания для молодежи. 

Послы должны стать частью ко-
манды по подготовке и проведе-
нию мирового первенства, нести 

позитивные ценности, продвигать 
спорт и здоровый образ жизни, 
формировать положительный об-
раз России и городов-организато-
ров в информационном простран-
стве, участвовать в официальных 
мероприятиях. 

- Именно люди, на мой взгляд, 
наиболее полно могут выразить 
суть чемпионата мира по футбо-
лу в России, культуры, традиций 
и характера нашей страны, наших 
регионов. И это огромное счастье 
и гордость, что таких людей в Рос-
сии немало, - поясняет генераль-

ный директор оргкомитета «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин. 

Кто станет первым послом, по-
ка неизвестно.

- Имя пока раскрывать не бу-
дем, сохраним интригу. Могу ска-
зать, что это известный в Самар-
ской области человек, представи-
тель творческой профессии. Це-
ремонию подписания соглашения 
мы специально приурочили к дню 
проведения «Лыжни России» - од-
ного из самых массовых спортив-
ных мероприятий страны и реги-
она. Тем более в этом году в Сама-
ре массовый забег посвящен ЧМ-
2018, - отмечает министр спор-
та Самарской области Дмитрий 
Шляхтин.

ФОТО


Во время рабочей 
встречи Николая 
Меркушкина  
с генеральным 
директором ОАО 
«Самаранефтегаз» 
Гани Гилаевым 
(справа) и министром 
промышленности и 
технологий региона 
Сергеем Безруковым. 
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Главная тема
ДИАЛОГ  Премьера мультимедийного проекта

День города

Иван Смирнов, Лилия Фролова

В четверг, 11 февраля, на ка-
нале «Россия 24-Самара» начал 
работу новый мультимедийный 
проект «День города». В прямом 
эфире, который также транс-
лировало «Радио России-Сама-
ра», принял участие глава горо-
да Олег Фурсов. Он подробно 
остановился на таких важней-
ших темах, как дорожный ре-
монт, уборка города, модерниза-
ция парка общественного транс-
порта, ответил на многочислен-
ные вопросы жителей, звонив-
ших в студию и оставлявших 
электронные сообщения.

Дорожная тема
- Пожалуй, сейчас самый 

важный вопрос, который вол-
нует большинство горожан, - 
это качество самарских дорог. 
Увы, некоторые из них «раста-
яли» вместе со снегом. 

- Тема дорог остается актуаль-
ной не первый год. Мы помним, 
что в отношении Георгия Лиман-
ского была развернута целая кам-
пания по плохим дорогам, проис-
ходило это и при Викторе Тархо-
ве, и при предыдущем составе ад-
министрации «дорожные черви» 
грызли полотно. Не является ис-
ключением и этот сезон. Я знаю си-
туацию, так же, как и все автомо-
билисты, испытываю неудобства 
от нынешнего состояния дорог.

Да, хороших дорог у нас пока 
мало. Но при поддержке област-
ного правительства, губернато-
ра Николая Ивановича Мер-
кушкина, который очень боль-
шое внимание уделяет этой те-
ме, мы предпринимаем серьез-
ные усилия по привлечению 
средств на то, чтобы приво-
дить дороги в нормативное со-
стояние. И в прошлом, и в теку-
щем году объем инвестиций в 
эту отрасль только по муници-
пальным дорогам превышает 
миллиард рублей. А в совокуп-
ности с дорогами регионально-
го значения, которые находят-
ся на территории Самары, вло-
жения превышают 8, 5 миллиар-
да рублей. Это очень серьезные 
вложения. 

К сожалению, по огромно-
му числу магистралей был про-
пущен 12-летний межремонт-
ный цикл. Основные претен-

зии и критика населения отно-
сятся именно к ним. И, конечно, 
каждый год они все более и бо-
лее разрушаются. Для того что-
бы в Самаре в кратчайшие сроки 
отремонтировать большее ко-
личество улиц, требуется боль-
ше средств. По нашим оценкам, 
только на муниципальные до-
роги надо выделять 3 миллиарда 
рублей ежегодно. 

Сейчас служба благоустрой-
ства исправляет дефекты на про-
езжей части асфальтовым грану-
лятом - это единственная техно-
логия, которая возможна в это 
время года. Но уже в следующий 
понедельник - раньше обычных 
сроков - после профилактическо-
го ремонта запустим асфальтобе-
тонный завод и начнется заливка 
ям горячей смесью, что дает более 
долговременный эффект. 

- Когда дорожники перейдут 
от ямочного ремонта к более 
масштабным работам?

- Проекты и сметы были раз-
работаны еще в прошлом году, 
защищены в областном мини-
стерстве транспорта и автомо-
бильных дорог. В начале следу-
ющей недели будет оформлена 
конкурсная документация для 
проведения торгов по дорож-
ному ремонту в новом сезоне. В 
конце апреля - начале мая под-
рядчики приступят к работам. 
Планируется, что комплексно - 
по схеме «от фасада до фасада» 
- отремонтируем 17 дорог. В их 

числе - улицы М. Горького, Оси-
пенко, Красноармейская, Авро-
ры, Волжский проспект, на се-
ми улицах продолжатся работы, 
начатые в прошлом году. Конеч-
но, большой объем работ будет 
выполнен картами. 

Напомню, что в прошлом го-
ду администрация Самары впер-
вые за долгое время определила 
подрядчиков до наступления ре-
монтного сезона. Еще до середи-
ны мая были проведены все кон-
курсы. Это позволило нам зна-
чительную часть ремонтных ра-
бот выполнить досрочно - уже к 
середине лета. 

Но работать в предстоящем 
сезоне будут не только муници-
пальные и областные подряд-
чики. Мы тщательно проана-
лизировали те работы, которые 
выполнялись в последние пять 
лет. И подрядчики, чьи дороги 
«вскрылись», будут занимать-
ся ремонтом за свой счет. К со-
жалению, был период, когда тре-
бования к качеству работ были 
невысоки. Ряд дорог принимал-
ся даже без гарантийных обяза-
тельств. Могу вас заверить, что 
те дороги, которые мы ремон-
тируем начиная с 2015 года, та-
ких проблем иметь не будут. Мы 
очень жестко следим за этим.

- Специалисты говорят, что 
самая убийственная ситуация 
для дорог - это постоянный пе-
реход температуры через ноль 
градусов и обильные осадки. 

Как нынешней зимой. Вода 
тает, попадает в трещины, за 
ночь замерзает, расширяется, 
и постепенно трещина стано-
вится ямой. Что делать, чтобы 
ситуация не повторялась год 
от года?

- Нужно делать работу каче-
ственно - это главный рецепт 
хороших дорог. И подрядчики 
должны выкладываться на все 
сто: привлекать грамотных спе-
циалистов, использовать каче-
ственные материалы и современ-
ную технику. И контролерам на-
до обращать внимание на любую 
мелочь, уметь брать на себя от-
ветственность. А то с удивлением 
в блогах обнаруживаю среди кри-
тиков людей, которые сами два-
три года назад участвовали в при-
емке дорог. Они входили в состав 
общественного контроля, отсле-
живали ремонт этих самых дорог, 
а сейчас говорят о том, что власть 
что-то недорабатывает. Но где же 
были эти общественники, когда 
магистрали принимали с явными 
нарушениями? 

По ряду дорог, которые приш-
ли в негожее состояние, мы не 
можем найти подрядчика, по-
тому что они обанкротились. 

Олег Фурсов рассказал в телеэфире о важнейших аспектах жизни Самары

17 улиц
планируется 
отремонтировать 
комплексно - «от фасада 
до фасада».
На них будет уложено 
новое асфальтовое 
покрытие, заменен 
бордюрный камень, 
приведены в порядок 
тротуары и газоны. 

 Подрядчики, чьи 
дороги «вскрылись», 
будут заниматься 
ремонтом за свой счет.
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Это наводит на определенные 
мысли: выходит, что к рабо-
там привлекали организации-
«однодневки»? Чтобы, как гово-
рится, освоить деньги, а потом 
исчезнуть. 

Мы ведем очень серьезную ра-
боту, чтобы только профессио- 
нальные, честные, компетент-
ные люди работали в этой сфере. 
Поэтому что, повторюсь, рецепт 
здесь только один: соблюдение 
технологий, качество, контроль. 

- Продолжится ли рекон-
струкция улицы Луначарско-
го, будут ли начаты работы на 
XXII Партсъезда? 

- Участок улицы Луначарско-
го от Мичурина до Московского 
шоссе был открыт осенью про-
шлого года. Но чтобы органи-
зовать там полноценное движе-
ние, еще должен быть решен во-
прос примыкания к Московско-
му шоссе - там есть свои тонко-
сти из-за метро. На сегодняш-
ний момент заказана проектная 
документация, за что отвечают 
областные власти. Мы полагаем, 
что к маю будет найдено техни-
ческое решение, после чего нач-
нутся дорожные работы. На-
деюсь, что в этом году мы так-
же приступим к строительству 
участка улицы Луначарского от 
Автобусного проезда до Ново-
Садовой. 

В конце года планируем ра-
боты и на улице XXII Партсъез-
да. Там необходимо освободить 
участок земли от самовольной 
застройки - на участке от Ново-
Садовой до Московского шоссе. 

До 2018 года этот важнейший по-
перечник будет построен. 

В этом году также присту-
пим к реконструкции Заводско-
го шоссе - от Южного моста в на-
правлении ул. XXII Партсъезда. 
Это улучшит транспортную до-
ступность промышленной зоны 
и, уверен, станет дополнитель-
ным толчком для ее развития. 

Коммунальщики обновят 
парк спецтехники

- Еще одна смежная тема - 
уборка города в зимний пери-
од. Если дороги чистят опера-
тивно, то к тротуарам и дворам 
претензии есть - скользко, горы 
снега. Как навести полный по-
рядок там?

- Мы в прошлом году купили 
большое количество новой тех-
ники, что позволяет занимать-
ся зимней уборкой эффектив-
нее, чем прежде. Несмотря на то, 
что в эту зиму количество снега 
вдвое превысило обычный объ-
ем осадков, дорожное движение 
не замирало, как в 2007-2008 го-
дах. Хотя, конечно, в идеале му-
ниципалитету надо иметь не 300 
единиц дорожных машин, а пол-
торы тысячи. 

Забот добавил природный 
форс-мажор, постоянная сме-
на морозов на оттепель. Напри-
мер, Москву даже огромное ко-
личество дворников и спецтех-
ники от проблемы гололедицы 
не спасло. Городские службы де-
лают все возможное для того, 
чтобы обеспечить безопасное 
передвижение и автотранспор-

ту, и пешеходам. Мы использу-
ем безопасные химические реа-
генты. Применяем песчано-со-
ляную смесь, хотя в целом ста-
раемся уменьшать территорию, 
на которой прибегаем к этому 
способу, чтобы не создавать са-
мим себе дополнительных про-
блем при весенней уборке горо-
да. Мы начали относиться го-
раздо требовательнее к управ-
ляющим компаниям, которые 
ответственны за содержание 
тротуаров, дворов, внутриквар-
тальных проездов.

С управляющими компания-
ми вообще ведется очень серьез-
ная работа. После того как бы-
ло введено обязательное лицен-
зирование, в Самаре осталось 
69 таких организаций. Они под-
тянулись, стали больше прислу-
шиваться к жителям, понимают, 
что наши требования к измене-
нию работы игнорировать не по-
лучится. Но у них еще есть резер-
вы, чтобы и дальше повышать 
уровень своих услуг.

Для того чтобы задать опре-
деленные ориентиры, мы вве-
ли в систему жилищно-комму-
нального хозяйства две управ-
ляющие компании, созданные 
на базе муниципальных пред-
приятий. Должен отметить, что 
они уже зарекомендовали себя с 
лучшей стороны перед жильца-
ми. Например, заметно возрос-
ла собираемость коммунальных 
платежей за четвертый квартал 
прошлого года, потому что лю-
ди видят качественную работу 
МП и принципиальных долж-
ников становится меньше. На-
пример, в Самарском районе, 
где у прежней управляющей 
компании постоянно была не-
хватка денег, дворников и тех-
ники, сейчас порядок заметен. 
У сотрудников есть стимул ра-
ботать на совесть: руководство 

управляющей компании заку-
пило им спецодежду, обеспечи-
ло средствами малой механиза-
ции, подняло зарплаты дворни-
кам. То же самое касается Крас-
ноглинского района, Советско-
го, Железнодорожного. 

Мы и в дальнейшем будем по-
вышать планку требований к 
управляющим компаниям, при-
чем не только муниципальным, 
и стремиться к тому, чтобы они 
были обеспечены всем необходи-
мым для качественной уборки го-
рода. Вот такой пример: мы про-
анализировали, почему так ма-
ло техники у ряда организаций, 
и выяснили, что они ориентиру-
ются на нормативы 1995 года. Ко-
нечно, мы эти требования сейчас 
меняем. К марту нормативы бу-
дут обновлены, станут отвечать 
современному ритму городской 
жизни. И к осени управляющие 
компании будут обязаны купить 
необходимую технику, если хотят 
остаться на этом рынке. 

- В Оренбурге вводили ре-
жим чрезвычайной ситуации 
- специально для ликвидации 
последствий оттепели и снего-
падов. Не было мыслей сделать 
такое же в Самаре? 

- В Самаре проблемы тако-
го масштаба не возникало. У нас 
сложности, связанные скорее, 
так сказать, с эстетикой. Снег, 
сдвинутый на газоны, на пусты-
ри, начинает таять, и эти гряз-
ные кучи, конечно, глаз не раду-
ют. Мы стараемся максимально 
вывозить снег на специальные 
полигоны, которых, кстати, уже 
четыре, а не три, как было пре-

жде. Это связано с достаточно 
большими денежными затрата-
ми, но нам хочется, чтобы объ-
емы вывоза снега были еще вы-
ше. И на это я нацеливаю своих 
подчиненных. Думаю, что из го-
да в год мы будем эти темпы на-
ращивать.

Усилить позиции 
муниципальных 
перевозчиков

- Город готовится к играм 
чемпионата мира по футболу 
2018 года. Планируется ли что-
то менять в сфере обществен-
ного транспорта для перевоз-
ки большого числа туристов-
болельщиков? А то у нас до сих 
пор на многих маршрутах рабо-
тают микроавтобусы, которых 
в других городах уже нет как 
класса. 

- Картина обязательно про-
должит меняться, мы четко ста-
вим участникам рынка задачу 
переориентироваться на маши-
ны средней и большой вмести-
мости. Параллельно мы усили-
ваем позиции муниципальных 
предприятий. До последнего 
времени система пассажирских 
перевозок города была органи-
зована так, что в ней доминиро-
вали частные перевозчики. Они 
стремились зарабатывать день-
ги любым способом, в то время 
как муниципальное автотран-
спортное предприятие недопо-
лучало прибыль, а износ пар-
ка достигал 70 процентов. Поэ-
тому в прошлом году одним из 
первых шагов, которые мы пред-
приняли, была покупка 82 новых 

Главная тема
 

О сквере и суде

- Активно обсуждается тема возможной застройки части сквера на пр. 
Ленина - там может появиться высотное здание арбитражного суда. 
Что будет с этой территорией? 
- Мы тщательно изучили ситуацию. К сожалению, в 2011 году прежним 
составом городской Думы было принято решение о смене зоны этого 
участка, там было позволено строить высотное офисное здание. Но 
нас эта ситуация не устраивает, мы ищем компромисс. Подбираем 
компенсационные площадки, на которых могло бы быть возведено 
здание арбитражного суда. Здесь мы на стороне жителей, и пока к нам 
никто не обращался ни за выдачей разрешения на строительство, ни 
за получением каких-то разрешений на проектирование. И у меня есть 
стойкое убеждение, что этого не произойдёт. 

 У управляющих 
компаний есть резервы, 
чтобы и дальше 
повышать уровень  
своих услуг.

О социальных сетях

- Вопрос, заданный на сайте телекомпании: «Почему Фурсова нет в 
Твиттере?» Как вы вообще относитесь к соцсетям?
- Для того чтобы постоянно присутствовать в социальных сетях, даже 
набрать какой-то отклик в том же Твиттере, нужно свободное время, а 
у меня его просто нет. 
Я, конечно, не против соцсетей, я с ними знаком. У меня сыновья 
активно пользуются ими, я сам просматриваю, что пишут самарские 
блогеры. Зачастую там встречаются несправедливые нарекания, но в 
большинстве случаев - очень хорошие, дельные предложения, на ко-
торые мы реагируем достаточно оперативно. В частности, был пример 
с установкой незаконного киоска на проспекте Масленникова. Мы на 
такие сигналы откликаемся, специалисты выезжают на места, исправ-
ляют ситуацию. Поэтому я благодарен блогерам, которые справедливо 
критикуют власть и указывают нам на недочеты. 

Окончание на стр. 6
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Главная тема
 

автобусов, работающих на газо-
моторном топливе. В этом го-
ду мы приобретем еще 43 маши-
ны. И в наших планах расширить 
присутствие муниципально-
го транспорта на улицах города. 
Уверен, что это повысит уровень 
безопасности и комфорта пасса-
жирских перевозок. 

Также в ближайшее время бу-
дет пополнен парк муниципаль-
ного предприятия «Трамвайно-
троллейбусное управление». Уже 
подписан контракт на поставку 
20 троллейбусов и 20 трамваев - 
современных, удобных машин. 
Надеемся, что областные власти 
продолжат поддерживать нас в 
этом вопросе.

Кроме того, губернатором 
Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным принято решение о 
строительстве дополнительной 
скоростной трамвайной вет-
ки от улицы Ташкентской вдоль 
Московского шоссе до нового 
футбольного стадиона. В рамках 
ее строительства предполагает-
ся реконструкция и существу-

ющих тяговых подстанций. Это 
серьезным образом скажется на 
эффективности работы обще-
ственного транспорта. 

Экономика должна 
быть…

- Всем понятно, насколь-
ко сейчас непростая ситуация 
в экономике, бюджеты всех 
уровней оптимизируют расхо-
ды. Насколько оптимистично 

вы смотрите в 2016 год? И ка-
кие меры предпринимаете, что-
бы сохранить уровень расходов 
на самые важные цели? 

- У нас есть определенные ре-
зервы для пополнения город-
ского бюджета. Они появились, 
потому что мы научились эко-
номить посредством торгов. По 
итогам 2015 года нам удалось 
снизить первоначальную стои-
мость контрактов на 420 мил-
лионов рублей. Кроме того, мы 
экономим на содержании чинов-
ников. В прошлом году числен-
ность муниципальных служа-
щих была сокращена на 20 про-
центов. После объединения ря-
да департаментов мы уменьши-
ли численность обновленных 
ведомств еще на два десятка че-
ловек. Сокращение немалень-
кое, но на качестве работы это 
не сказалось. Из чего следует, 
что сотрудники были загруже-
ны не в полной мере. В этом го-
ду оптимизация структуры ад-
министрации будет продолжена. 
Понятно, что нельзя сокращать 
штат до бесконечности, есть 
определенный предел. Но мы по-
ставили себе задачу - дойти до 
этого предела. До того уровня, 
который позволит качествен-
но управлять городским хозяй-
ством. 

Были сокращены расходы на 
связь, пробег автомобилей, при-
обретение мебели и так далее. 
Уже в феврале мы начнем про-
водить конкурсы по продаже ма-
шин, которыми пользовались 
чиновники. И мы меняем номен-
клатуру должностей, которым 

положены автомобили. Согласи-
тесь, очень странно, когда маши-
на используется только для того, 
чтобы доставить утром чинов-
ника на работу, а вечером отвез-
ти домой. Мы переходим на си-
стему незакрепленных машин, 
когда по необходимости води-
тель будет обслуживать того или 
иного сотрудника. Это будет бо-
лее экономичный вариант. 

Кроме того, прибыль муници-
пальных предприятий выросла 
в шесть раз. Несмотря на то, что 
уже прошлый год был экономи-
чески непростым.

- Похоже на волшебство…
- Никакого волшебства. Мы 

очень внимательно изучили дея-
тельность муниципальных пред-
приятий и автономных учрежде-
ний. Год назад я лично заслуши-
вал отчеты каждого директора, 
выяснял, где есть резервы для со-
кращения расходов, для получе-
ния дополнительной прибыли. 
После таких собеседований бы-
ли выработаны конкретные му-
ниципальные задания. 

Например, предприятие «Го-
родской земельный центр» име-
ло в своем активе две легализо-
ванные автостоянки. После мо-
его разговора с директором за 
прошлый год он легализовал 
24 объекта, а план на 2016-й - 
64. Вот как выросла эффектив-
ность. И похожие примеры есть 
по большинству предприятий. 
Есть, конечно, МП, которые до-
стались нам в наследство с боль-
шими долгами. Они нерента-
бельны, но удается достаточно 

серьезно снижать объем их дол-
гов. Это тоже можно отнести в 
плюс нашей команде. 

- Перестройка работы ад-
министрации не может не вы-
звать недовольства у опреде-
ленной части людей. Информа-
ционные выпады в ваш адрес 
уже были. Как вы реагируете на 
них? 

- Спокойно реагирую. Хотя, 
как любому нормальному че-
ловеку, они доставляют мне не- 
удобства. Если вы помните, в 
прошлом году была разверну-
та масштабная клеветническая 
кампания против меня. И мы 
должны понимать, что ее причи-
ны кроются в том, что нам удает-
ся перекрывать «ручейки», кото-
рыми «питались» разные недо-
бросовестные чиновники. 

Например, мы обнаружили 
приписки более чем на 1 милли-
он рублей по программе ремонта 
многоквартирных домов. Граж-
дане помогли нам это выяснить 
и не допустить перечисления де-
нег за невыполненные работы. 
Человек, который за это отвечал, 
уволился. Напомню, что в ноя-
бре была попытка убить моего 
сотрудника. Слава Богу, он вы-
жил, сейчас продолжает прохо-
дить медицинские процедуры. 

У нас есть очень жесткое на-
мерение навести порядок в горо-
де. Вполне возможно, будут еще 
информационные атаки против 
меня и моей команды. Но наде-
юсь, что большинство горожан 
понимают, что стоит за этими 
вбросами. 

Неважных вопросов не бывает
В ходе прямого эфира горожане могли лично пообщаться с Олегом 
Фурсовым, масса вопросов была оставлена на сайте телекомпании, 
просьбы и пожелания звучали во время включения из городского 
управления по работе с обращениями граждан. Глава Самары пообе-
щал, что все они будут проработаны и люди получат официальные 
ответы о том, что планируется сделать для решения проблем. 
Например, горожане просили:
- сохранить подземный переход в районе Мехзавода, который может 
быть ликвидирован во время реконструкции Московского шоссе;
- организовать «цивилизованную» парковку у дома №1 на ул. Победы;
- помочь с установкой хоккейной коробки в поселке Аэропорт-2;
- решить вопрос с переселением жильцов из аварийных домов на ул. 
40 лет Пионерии;
- отремонтировать внутриквартальную дорогу у дома №220 на пр. 
Кирова;
- пустить дополнительные автобусы по маршруту №45 и т.д. 

О сохранении рощи

- Вопрос, заданный на сайте телекомпании: «Хотелось бы узнать о 
дальнейшей судьбе рощи на пересечении ул. Стара-Загора и Дими-
трова, где планировали построить гипермаркет «Магнит». Знаем, что 
городская администрация выступила за расторжение «антинародного» 
договора аренды земли».
- Спасибо жителям, которые очень активно участвовали в том, чтобы 
эту рощу отстоять. Я выезжал на место, там действительно красивей-
шие вековые дубы. Это было бы просто преступлением - отдавать 
такую территорию под застройку. 
Хочу напомнить, что решение о передаче земли в аренду принималось 
до моего прихода на пост главы города, и я очень рад, что наша команда, 
наши юристы сумели найти возможности и отказать торговой компании 
в выдаче разрешения на строительство. Мы ведем переговоры, с тем 
чтобы вернуть землю муниципалитету. Конечно, стройки там не будет.

Школьная задача

- Вопрос, заданный на сайте теле-
компании: «Интересует судьба 
здания на ул. Клинической, 86. 
Кому оно перейдет после закрытия 
академии управления? Там хоро-
ший спорткомплекс, может быть, 
передать его спортивной школе?» 
- В наших планах на базе этого зда-
ния открыть общеобразователь-
ную школу. У нас большой дефицит 
мест за партами. В ряде школ дети 
учатся в две смены. Президентом 
России Владимиром Владими-
ровичем Путиным поставлена 

задача: все школы должны перейти 
на односменный режим работы. 
Мы планируем активно участво-
вать в государственной программе. 
И возврат зданий, ранее принад-
лежавших общеобразовательным 
учреждениям, - один из наших 
приоритетов. Поэтому в этом году 
мы изучим повнимательнее, что 
из себя представляет это здание, 
насколько оно требует капремон-
та, после чего будут определены 
суммы, чтобы привести школу  
в должный вид. 
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ВСТРЕЧА  Всегда востребованный опыт

Акцент

ДУМА  Развитие и благоустройство

Екатерина Хлопотунова

Ремонт дорожного покрытия в 
Самаре активно ведется в послед-
ние годы. В 2015 году городские 
власти полностью закончили ра-
боты на улицах Агибалова, Рабо-
чей, Шостаковича и приступили 
к работе на девяти новых объек-
тах. Итоги проделанной работы 
и планы на 2016 год обсудили на 
заседании комитета по развитию 
городской инфраструктуры, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и экологии Думы г.о. Самара. 

По данным департамента го-
родского хозяйства и экологии, 
в 2015 году ремонт уличных до-
рожных сетей был выполнен на 
сумму 807 млн рублей. Полно-
стью был закончен ремонт на 
трех улицах и начаты работы на 
улицах Венцека, Ульяновской, Зе-
меца, Маяковского, Мориса То-

реза, Антонова-Овсеенко, Маги-
стральной, проспекте Юных Пи-
онеров и в Студенческом пере-
улке. Также выполнены работы 
по ремонту покрытия проезжей 
части путепровода «Аврора» и  
Южного моста, работы по ремон-
ту Южного шоссе, путепроводов 
«116 км» на ул. Грозненской и пу-
тепровода через овраг Угольный. 
Перечень улиц, которые плани-

руется отремонтировать в этом 
году, в настоящее время согласо-
вывается с министерством транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области и может быть 
скорректирован.

Заместитель руководителя де-
партамента городского хозяйства 
и экологии, руководитель управ-
ления благоустройства Андрей 
Семенов рассказал, что уже на-
чался ремонт особенно сложных 

участков дороги с использовани-
ем холодного асфальта и крошки. 
С 15 февраля ежедневно на доро-
гах будут работать шесть бригад.

На заседании комитета также 
затронули вопрос оформления 
бесхозных городских сетей в му-
ниципальную собственность с по-
следующей передачей их на обслу-
живание специализированным 
предприятиям. Заместитель ру-
ководителя департамента город-
ского хозяйства и экологии Юрий 
Козельский рассказал, что за про-
шлый год город принял 1140 бес-
хозных объектов инженерной ин-
фраструктуры. Из них один объ-
ект водоснабжения, 24 - канали-
зации, 279 - газоснабжения, 827  
объектов теплоснабжения и де-
вять - наружного освещения. Все 
сети вносятся в реестр, ремонти-
руются и передаются поставщику. 
Работа ведется во всех районах.

Планы на сезон
Депутаты 
обсудили 
предстоящий 
ремонт 
самарских дорог

Иван Смирнов

11 февраля глава города Олег 
Фурсов на очередной встрече с по-
четными гражданами Самары рас-
сказал об итогах работы муници-
палитета за 2015 год. В ходе встре-
чи обсуждался бюджет на текущий 
год и способы его экономии, ре-
монт фасадов, вопросы ЖКХ, ре-
монт и строительство школ и дет-
ских садов, а также благоустрой-
ство парков и скверов.

Рассказывая о результатах ра-
боты в 2015 году, глава Самары 
подчеркнул, что ключевым собы-
тием минувшего года стала рефор-
ма местного самоуправления, в хо-
де которой были сформированы 
районные советы, по новой схе-
ме избрано руководство муници-
пальных районов. 

- Первый этап реформы прой-
ден, сейчас мы перешли в фазу 
практической деятельности. Она 
сложна: ставшие самостоятель-
ными районы должны научиться 
формировать собственный бюд-
жет и грамотно его расходовать, 
реагируя в первую очередь на по-
требности людей, - подчеркнул 
Олег Фурсов. 

Глава Самары рассказал, что в 
минувшем году было отреставри-
ровано 33 фасада зданий, в основ-
ном  в историческом центре города. 
В текущем периоде, по планам му-
ниципалитета, работа будет про-
должена с активным привлечением 
средств коммерческих структур. В 
частности, планируется привлечь 
порядка 100 миллионов рублей от 
частных инвесторов.

Внимание на дорогу
Одним из вопросов обсуждения 

стал ремонт городских дорог. За-
служенный работник пищевой ин-
дустрии Александр Киреев обра-
тил внимание главы города на ули-
цу Товарную, состояние которой 
ухудшается из-за высокого пото-
ка грузового транспорта. Глава го-
рода отметил, что там в ближайшее 

время будет проведен ямочный ре-
монт, а в летний сезон запланиро-
ван ремонт картами. 

- Мы уже подготовили большой 
задел по проектно-сметной доку-
ментации, для того чтобы в 2016 
году заблаговременно провести 
торги и начать активную фазу ре-
монтного сезона уже в конце апре-
ля, - сообщил Олег Фурсов. - Чтобы 
привести дороги в порядок одно-
моментно, требуется ежегодно око-
ло трех миллиардов рублей. Мы на-
целены на то, чтобы изыскать необ-
ходимые ресурсы совместно с ми-
нистерством транспорта и автомо-
бильных дорог, чтобы к 2018 году 
вся дорожная инфраструктура го-
рода приобрела достойный вид. 

Заметное преображение
Почетных граждан волнует 

внешний облик города. В частно-
сти, Анвар Бульхин отметил, что 
нужно заинтересовать студен-
тов в разработке оригинальных и 
эффективных решений по благо- 
устройству и украшению Самары. 

Идея была принята в проработку 
Олегом Фурсовым.

- Надо привлекать студентов-
архитекторов, чтобы они делали 
дипломные проекты по задачам 
администрации города. Возмож-
но, для этого нужно учредить спе-
циальные гранты. Я уверен, что у 
молодежи есть стремление делать 
что-то новое, полезное для Сама-
ры, надо только поддержать их. 
Это и называется патриотизмом, - 
сказал Анвар Бульхин.

Глава Самары продемонстри-
ровал собравшимся несколько ва-
риантов оформления стел на въез-
дах в город. Например, на въезде в 
Самару со стороны Южного шос-
се предлагается установить стелу, 
по форме напоминающую крылья 
- символ авиационной и ракетной 
промышленности региона. Газоны 
между автогородком и торговым 
центром «Амбар» планируется об-
лагородить, а склоны на кольце от-
сыпать крошкой в цветах россий-
ского триколора и украсить при-
ветственной надписью. Со сторо-

ны аэропорта въезд в Самару, воз-
можно, украсит композиция из 
живых кустарников, складываю-
щихся в название города. Прочи-
тать надпись гости города смогут 
уже на подлете к Самаре - из иллю-
минаторов самолета. 

Конструктивный диалог
Глава Самары поблагодарил по-

четных граждан за конструктив-
ный диалог.

- Общение с вами всегда очень 
полезно для нас, поскольку вы име-
ете огромный управленческий и 
жизненный опыт. Власть внима-
тельно прислушивается к вам как 
к носителям управленческой куль-
туры советского и более сложно-
го - постсоветского периода, когда 
приходилось принимать решения 
в очень непростых экономических 
условиях. Этот год тоже отличает-
ся экономическими трудностями, 
и ваше мнение для меня очень важ-
но, - заключил Олег Фурсов. 

Эти встречи называют полезны-
ми и сами почетные граждане горо-

да. Они внимательно следят за жиз-
нью города, подчеркивают важ-
ность конструктивного диалога 
для плодотворной работы и всегда 
готовы поделиться накопленным 
опытом с представителями власти. 
Эти совещания проводятся регу-
лярно - в прошлый раз встреча со-
стоялась в декабре минувшего года. 

Анвар Бульхин, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«САМАРСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ»:

• Глава города принял пра-
вильное решение - проводить 
регулярные встречи с почетными 
гражданами, которые в свое вре-
мя немало сделали для Самары. 
На мой взгляд, желание исполь-
зовать этот опыт - несомненный 
плюс для руководителя. Сегодня 
был очень откровенный раз-
говор, в ходе которого нам четко 
рассказали не только о достиже-
ниях Самары, но и о трудностях. 
Город находится в постоянном 
развитии, а значит, наши реко-
мендации и предложения всегда 
могут оказаться полезными.

Юрий Егоров, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ ДЕЛОВОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА «ЭЛЕКТРОЩИТ»:

• Я входил в состав комиссии, 
которая избирала нынешнего 
главу города. Я голосовал за 
кандидатуру Олега Фурсова  
и сейчас внимательно слежу за 
его работой. Могу сказать, что 
не зря поддержал его, поскольку 
вижу реальные изменения в 
городе. Важно, что губернатор 
и глава города сегодня - одна 
команда.  Объединение сил, без-
условно, приводит к реальным 
успехам.  Разумеется, в Самаре 
еще есть проблемы, например  
с благоустройством на окраинах 
города. Однако четко просле-
живается генеральная линия 
изменений, и это очень важно.

КОММЕНТАРИИПОЧЕТНЫЙ СОВЕТ
Олег Фурсов обсудил с почетными гражданами  
планы по развитию города
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Иван Смирнов

Аккордеонная и баянная му-
зыка в стиле техно-поп напол-
нила концертный зал Самар-
ской филармонии 10 февраля. 
С выступления знаменитого 
дуэта «БаянMIX» - Сергея Вой- 
тенко и Дмитрия Храмкова - 
в городе начался XIV между-
народный фестиваль «Виват,  
Баян!». 

В этом году фестиваль посвя-
щен сразу двум памятным датам: 
недавнему 165-летию Самарской 
губернии и 430-летию Сама-
ры, которое мы будем отмечать 
в сентябре. Фестиваль баянной 
музыки «Виват, Баян!» считает-
ся одним из крупнейших в своем 
роде. В нем принимают участие 
десятки выдающихся музыкан-
тов и ансамблей из России, стран 

СНГ и Европы. Фестиваль прод-
лится в Самарской губернии че-
тыре месяца. Кроме того, будут 
проводиться бесплатные ма-
стер-классы от виртуозов баян-
ного искусства. Первая творче-
ская встреча с юными музыкан-
тами уже состоялась 9 февраля в 
Безенчуке.

10 лет на сцене
Концерт, состоявшийся на 

этой неделе в филармонии, стал 
еще и своего рода юбилейным 
торжеством для «БаянMIX»: ду-

эт в этом году отмечает свое де-
сятилетие. Концерт прославлен-
ных самарских баянистов, дан-
ный в рамках фестиваля, не обо-
шелся без поздравлений. 

Министр культуры региона 
Сергей Филиппов от лица пра-
вительства Самарской области и 
губернатора Николая Меркуш-
кина поблагодарил артистов за 
вклад в культурное развитие об-
ласти. Глава города Олег Фур-
сов вручил музыкантам почет-
ные грамоты главы Самары III 
степени. 

На французской стороне
По традиции уже в мае в рам-

ках фестиваля будет проведен  
и одноименный конкурс баяни-
стов, гармонистов и аккордео-
нистов. Около 200 участников 
будут соревноваться по 13 му-
зыкальным категориям. Лауре-
аты получат возможность ста-
жироваться у мэтров баянной  
музыки Европы и выступить 
с концертами в рамках тура по 
Франции.

- Ежегодно за счет средств фе-
стиваля мы отправляем на ста-

жировку во Францию лучших 
учащихся музыкальных школ 
Самарской области. За 14 лет 
мы организовали обучение 40 
детей. 37 из них уже поступили 
в музыкальные училища и кон-
серватории, выросли в настоя-
щих виртуозов и остались вер-
ны профессии, - рассказал соз-
датель фестиваля Сергей Вой- 
тенко. 

Екатерина Хлопотунова

Подготовка к выборам и про-
ведение предварительного голо-
сования стали основными во-
просами повестки дня очередно-
го заседания регионального по-
литсовета партии «Единая Рос-
сия».

Открытая процедура
На заседании исполняющий 

полномочия секретаря регио-
нального отделения «Единая 
Россия», председатель област-
ной организации «Герои Отече-
ства» Игорь Станкевич расска-
зал об итогах XV съезда партии, 
который проходил в Москве 5-6 
февраля.

На съезде было принято по-
ложение о проведении пред-
варительного голосования. По 
всей стране отбор кандидатов 
от «Единой России» на предсто-
ящие в сентябре выборы прой-
дет одним днем - 22 мая. Подать 
заявку на участие в голосова-
нии может любой желающий - 

за исключением представите-
лей других политических пар-
тий, лиц, имеющих судимость 
(даже погашенную), а также тех, 
у кого есть активы за рубежом. 
Сбор заявлений стартует 15 
февраля, а завершится 10 апре-
ля. Узнать подробности о том, 
как стать кандидатом, можно на 
сайте «Единой России» в интер-
нет-проекте «Кандидат». Под-
держать претендентов на уча-
стие в выборах в Самарскую гу-
бернскую Думу и Государствен-
ную Думу сможет любой житель 
региона, у которого при себе бу-
дет паспорт с регистрацией на 
той территории, где проходит 
голосование.

Игорь Станкевич сообщил, 
что на съезде было принято ре-

шение о включении в состав фе-
дерального оргкомитета от на-
шей губернии руководителя 
межрегионального координа-
ционного совета «ЕР» по Ни-
жегородской, Оренбургской и 
Самарской областям Дмитрия 
Азарова.

В состав регионального орг-
комитета по решению участ-
ников заседания вошли Игорь 
Станкевич, председатель Фе-
дерации профсоюзов Самар-
ской области Павел Ожередов, 
ректор Самарского государ-

ственного медицинского уни-
верситета Геннадий Котельни-
ков, председатель Обществен-
ной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер и другие пред-
ставители партии, трудовых 
коллективов и общественных 
организаций губернии.

Героические страницы 
истории

Игорь Станкевич поднял во-
прос о присвоении проекту «Ге-
рои земли Самарской» статуса ре-
гионального партийного проекта.

- Сегодня предлагается при-
дать статус регионального пар-
тийного проекта проекту «Герои 
земли Самарской», - сообщил 
он. - Работа по сбору и обобще-
нию информации о лицах, на-
гражденных высшими знаками 
отличия государства, ведется 
Самарским региональным отде-
лением партии с 2013 года. В 2015 
году мы подвели итоги поиско-
вой работы, и список героев зна-
чительно расширился. На 1 дека-
бря 2014 года в Самарской обла-
сти числилось 15 Героев Россий-
ской Федерации, сегодня их 48. 
Героев Социалистического Тру-
да было 208, сейчас - 313. Эта 
огромная работа проведена мо-
лодыми людьми. Мы предлагаем 
принять участие в поисках всем 
желающим и приветствуем не-
формальный подход. Накоплен-
ный материал и опыт проведе-
ния патриотических мероприя-
тий позволяет выделить данную 
работу в отдельный региональ-
ный проект и масштабировать 
деятельность по проекту на все 
местные отделения партии.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ  Стать кандидатом может каждый

День за днём

40 000 
зрителей посетили 
фестиваль «Виват, 
Баян!» за 14 лет его 
существования.

КУЛЬТУРА  В Самаре стартовал фестиваль баянной музыки

ДА ЗДРАВСТВУЕТ БАЯН!
Концерты 
продлятся  
до мая

«Единая Россия» готовится к выборам
Определен порядок 
проведения 
предварительного 
голосования

Олег Фурсов, 
ГЛАВА САМАРЫ: 

• Фестиваль «Виват, Баян!» 
выявляет и поддерживает моло-
дые таланты Самарской губер-
нии. А это приоритетная задача, 
поставленная перед нами гу-
бернатором Самарской области 
Николаем Ивановичем Мер-
кушкиным. Развитие культуры, 
поддержка одаренных детей 
будут оставаться в числе при-
оритетных задач для Самары. В 
нашем городе функционирует 
более 60 учреждений дополни-
тельного образования, около 
20 из них - школы искусств. Мы 
сделаем все возможное для 
того, чтобы дети, обучающиеся 
в этих учреждениях, реализова-
ли свои способности и таланты, 
нашли свою дорогу в будущее.

КОММЕНТАРИЙ
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Сергей Семенов

Соблюдая график
Как и обещали строители но-

вого футбольного стадиона «Са-
мара Арена», его возведение 
идет в строгом соответствии с 
установленным графиком.

- Из 230 тыс. кубометров бе-
тона 146 тысяч уже залиты - ос-
нование стадиона, стены, колон-
ны трибун. На три месяца раньше 
срока мы начали кладку внутрен-
них помещений стадиона, - со-
общил заместитель главного ин-
женера ПСО «Казань» Рамзиль 
Вильданов. - Особенно заметны 
результаты этой работы на сек-
торе А. Здесь разместятся разде-
валки команд. Параллельно про-
водится активная сборка метал-
локонструкций. Ориентировоч-
но через месяц мы начнем под-
нимать купол. Для его монтажа в 
Самару уже прибыл 600-тонный 
кран. Сборка купола будет ве-
стись в течение всего года.

Уже скоро можно будет уви-
деть очертания будущего купо-
ла 60-метровой высоты. Имен-
но сферический стеклянный на-
вес над трибунами, рассчитанны-
ми на 45 тыс. зрителей, делает бу-
дущий самарский стадион самым 
большим из нестоличных арен, на 
которых пройдут матчи чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. 
Уникальная конструкция стадио-
на требует не традиционного эл-
липтического основания, а кру-

глого - нужно дополнительное ме-
сто для опор стеклянного купола.

Обретают форму
По внешнему периметру три-

бун стадиона устанавливаются 
36 специальных конструкций - 
консольных ферм, на которые бу-
дут опираться основные элемен-
ты купола. При строительстве ис-
пользуются отечественные мате-

риалы - цемент из Мордовии, гра-
нит с Урала, металлоконструкции 
поставляют из Кургана. Всего на 
строительство стадиона в Самаре 
из Кургана поставят более 13 тыс. 
тонн металлоконструкций.

Футбольное поле приобрета-
ет характерную форму - на ме-
сте будущего газона сейчас на-
ходится бетонное основание. 
Параллельно процессам залив-
ки бетона и сборке консолей ве-
дется возведение трибун. На не-
которых секторах работа идет с 

опережением графика. Все четы-
ре трибуны уже поднялись над 
землей, дальше они будут стре-
мительно расти вверх. Продол-
жаются работы по устройству 
внутриплощадочных сетей во-
доснабжения, водоотведения и 
входных групп.

Общие работы по строитель-
ству стадиона «Самара Арена» 
выполнены на 40%. Планирует-
ся, что арена будет готова к концу 
2017 года. Финансирование стро-
ительства ведется за счет средств 

федерального бюджета. Итоговая 
стоимость не должна превысить 
стоимость других арен, которые 
возводятся к ЧМ-2018. «Сама-
ра Арена» первой прошла госу-
дарственную экспертизу, а старт 
строительству дал Президент 
России Владимир Путин.

Два футбольных поля
Напомним, что во время про-

ведения мирового первенства в 
Самаре пройдут матчи группо-
вого этапа, а также игры 1/8 и 1/4 
финала. После мундиаля на но-
вой арене будет играть футболь-
ный клуб «Крылья Советов».

Кроме того, около стадиона по-
строят два футбольных поля. Об-
щая площадь участков, выделен-
ных под строительство, составит 
44 тыс. кв. м. Каждая площадка 
будет иметь игровое поле разме-
ром 105х68 м с натуральным га-
зоном, трибуны на 500 зритель-
ских мест, скамейки для запасных 
игроков, здание с раздевалками, 
пресс-центром и административ-
ными кабинетами, а также пар-
ковку площадью 300 кв. м.

АКЦИЯ

Работы по строительству стадиона «Самара Арена» выполнены на 40% 

Сергей Фролов

В четверг на базе УК «МТЛ 
Арена» участники марш-броска 
на лыжах по маршруту Сызрань 
- Самара, организованного ре-
гиональным отделением пар-
тии «Единая Россия», сдали оче-
редные «экзамены» по физпод-
готовке. В этот раз восемь чле-
нов команды «Навигатор 63» во 
главе с членом президиума по-
литсовета регионального отде-
ления «ЕР», заместителем пред-
седателя правительства Самар-
ской области Александром Фе-
тисовым и членом политсовета 
реготделения «ЕР», руководи-
телем клуба военно-патриоти-
ческого центра «Навигатор 63» 
Константином Давитьяном 
выполнили «силовой комплекс» 
ГТО. Это подтягивания, отжи-
мания, рывок гантели и другие 
упражнения.

«Силовой комплекс» был сдан 
на «отлично» - все члены коман-
ды перевыполнили прописан-
ные в ГТО нормативы для свое-
го возраста.

- Главное - это не какие-то ре-
корды, хотя сегодня некоторые 
из наших товарищей показали 
довольно серьезные результаты, 
выходящие за рамки требуемых 
нормативов. Главное, наверное, 
- ощущать себя здоровым, пол-
ноценным человеком, а для это-
го необходимы регулярные за-
нятия спортом, - отметил Алек-
сандр Фетисов. - Таким образом, 
своим личным примером мы 
стремимся привлечь как можно 
большее число жителей к заня-
тию спортом и привить молодо-
му поколению стремление к здо-
ровому образу жизни.

К марш-броску ГОТОВЫ 

На объекте работает 1100 
человек, 90 единиц техники, 23 
крана, кран Liebherr грузоподъ-
емностью 200 тонн, а также две 
бетонно-смесительные установ-
ки общей производительностью 
200 кубометров бетона в час.

КСТАТИ

Подготовка экспедиции  
проходила под эгидой  
возрождения традиции сдачи 
нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне», которому  
в этом году исполняется  
85 лет. Пробег, организован-
ный региональным отделени-
ем партии «Единая Россия», 
стартует 20 февраля из Сызра-
ни и финиширует в Самаре  
23 февраля. За это время участ-
ники экспедиции преодолеют 
на лыжах маршрут протяжен-
ностью более 200 километров. 
Для этого у команды есть  
все необходимое. Участники 
марш-броска пойдут  
на российских армейских 
лыжах, каждый член команды 
имеет в своем распоряжении 
комплект тактического сна-
ряжения и другие армейские 
атрибуты, необходимые для 
выполнения задачи. 

СПРАВКА «СГ»

Монтаж купола не за горами

Участники 
экспедиции 
сдали «силовой 
комплекс» ГТО
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ПРОВЕРКА  Кто продает алкоголь несовершеннолетним?

Потребительские настроения

Лариса Дядякина

Российское законодательство 
категорически запрещает про-
давать алкоголь несовершенно-
летним, то есть лицам, которым 
не исполнилось 18 лет. Торго-
вец, отпускающий детям и под-
росткам пиво, коктейль или что 
покрепче, может быть привле-
чен к административной и да-
же уголовной ответственности. 
Вероятность получить высокий 
штраф, судимость, испортить 
репутацию своей торговой точ-
ки, конечно, пугает предприни-
мателей. Поэтому бдительные 
продавцы обязательно подстра-
ховываются и спрашивают у по-
купателей паспорта, чтобы точ-
но узнать, сколько им лет. Дохо-
дит до смешного: иногда доку-
менты требуют у всех подряд - 
даже у явно взрослых и пожилых 
людей. Можно удивиться, воз-
мутиться и поругаться на кассе, 
но ничего не поделаешь. Прове-
рить возраст - право продавца. 
Тогда в магазине уверены, что 
не нарушили закон и не продали 
спиртное ребенку.

Корреспондент «СГ» и руково-
дитель проекта «Народный кон-
троль» Эльнур Гамбаров прове-
рили, возможно ли подросткам 
приобрести алкоголь в торговых 
точках Самарского района. При-
нять участие в эксперименте со-
гласился Дмитрий. Ему 17 лет, 
через несколько месяцев испол-
нится 18. Возраст парня опреде-
лить сложно, он высокий, выгля-
дит серьезно и представительно. 
Но все-таки Дмитрий является 
несовершеннолетним.

Маленький еще
Хлебная площадь. Именно 

отсюда мы начинаем нашу «кон-
трольную закупку». Дмитрий 
вооружается мобильным теле-
фоном, записывающим видео, 
и заглядывает в кафе «Душев-
ное» на ул. Крупской, 14. Но там 
молодому человеку спиртное не 
продают - требуют показать па-
спорт. 

Тогда Дмитрий заходит в ма-
газины напротив сквера им. 
Дзержинского. В одном из них 
он просит пиво. Продавщица 
сразу же спрашивает документы 
и, посмотрев их, теряет интерес к 
«покупателю». 

- Не продам, маленький еще, - 
говорит она. 

Покупка не удалась. Дмитрий 
изображает разочарование, но 
ему остается только смириться и 
ретироваться. 

Эльнур Гамбаров интересуется:
- Вы никогда не продаете не-

совершеннолетним?
- Никогда! - категорично за-

являет продавщица. Мы хвалим 
ее и благодарим за ответствен-
ное отношение к своему делу, со-
блюдение закона и бережное от-
ношение к здоровью молодежи.

Улица Венцека, 60. Супермар-
кет «Пятерочка». Здесь Дмитрий 

выбирает розовое вино. Снача-
ла на кассе на парня не обраща-
ют внимания, и кассир автома-
тически пробивает чек, назы-
вает сумму покупки. Потом она 
поднимает глаза на нашего акти-
виста и все-таки просит предъя-
вить документы. Смотрит, отда-
ет паспорт, задумывается и про-
сит паспорт еще раз. Наверное, 
решает проверить и день рожде-
ния, а не только год. Чтобы по-
считать возраст, у нее уходит не-
сколько секунд. И кассир отка-
зывает в покупке вина. 

- Почему? - Дмитрий хмурит-
ся, изображая недовольство. 

- Несовершеннолетний, - бро-
сает она. 

«Не первой свежести»
Ул. Галактионовская, 40. Су-

пермаркет «Пчелка». Справа у 
входа фирменный отдел пиво-
варни «Три оленя», в котором 

Дмитрий без проблем покупает 
два литра разливного (по прось-
бе парня продавщица еще и то-
варный чек выписывает) и вы-
ходит из магазина с пивом и ви-
деосъемкой. Мы возмущаемся 
и делаем вывод, что не все тор-
говцы соблюдают закон. Эль-
нур Гамбаров сразу звонит в по-
лицию и сообщает, что в ходе об-
щественной проверки «Народ-
ный контроль» выявлен факт 
продажи алкоголя ребенку. Ми-
нут через десять приезжают со-
трудники и инспектор по делам 
несовершеннолетних отдела по-
лиции №6 Самарского района 
Оксана Харитонова. 

На месте выясняется, что 
Виктория (так представляется 
работница отдела «Три оленя») 
не первый раз нарушает закон. 
Полицейские помнят ее. Жен-
щину уже привлекали к админи-
стративной ответственности за 

то, что она продала спиртное де-
сятилетнему мальчику в 2014 го-
ду. Виктория рассказывает: тог-
да об этом ее попросили соседи, 
кто-то стал свидетелем и пожа-
ловался в полицию. Одним сло-
вом, хотела сделать одолжение, 
а в результате суд и штраф. Вик-
тория уже оказывалась в подоб-
ной неприятной ситуации, поче-
му же не спросила документы у 
Дмитрия?

- Он выглядит как взрослый, - 
объясняет Виктория.

- Это не оправдание, - отвеча-
ют полицейские. - У вас есть пра-
во спросить паспорт, но вы им не 
воспользовались.

Пока Оксана Харитонова со-
ставляет протокол и опрашива-
ет Дмитрия, а свидетели проис-
ходящего - продавцы супермар-
кета «Плечка» - учатся на чужих 
ошибках, мы беседуем с Викто-
рией. Она говорит, что у нее не 

было сомнений в возрасте поку-
пателя. По ее мнению, парень - 
«не первой свежести» и его био-
логический возраст больше 18 
лет. Эльнур Гамбаров убежда-
ет: закон работает по фактиче-
скому возрасту. Свои доводы и 
размышления Виктория будет 
высказывать в суде. Нам остает-
ся только догадываться, сколько 
раз она, разливая пиво, ориен-
тировалась на «биологический 
возраст».

- Почему они сами при по-
купке не должны показывать па-
спорт? В законе недоработки, - 
считает она. - Я посоветуюсь с 
юристом и буду оспаривать то, 
что случилось. 

Если бы Виктория повторно 
нарушила закон в течение года, 
тогда бы ей грозила уголовная 
ответственность.

Перепутала
Ул. Комсомольская, 5. Мага-

зин «Горилка». Хоть мы и обсуж-
дали между собой, что в этой се-
ти у «подозрительных» поку-
пателей всегда спрашивают па-
спорта и даже на кассе компью-
тер строго требует: «Проверьте 
возраст!», все равно не проезжа-
ем мимо. И как же удивляемся, 
когда Дмитрий возвращается из 
магазина со слабоалкогольным 
коктейлем. 

Снова по нашему вызову при-
езжают полиция и инспектор 
ПДН Оксана Харитонова. Про-
давец Екатерина выглядит рас-
строенной, однако не отпирает-
ся, признается, что узнает парня, 
которому только что реализова-
ла спиртное. Оказывается, она 
смотрела паспорт. 

- Я перепутала цифры. Дума-
ла, что не 98-й год рождения, а 
89-й, - объясняет она. 

- Вы на девять лет ошиблись, - 
говорит Эльнур Гамбаров.

Да, человеческий фактор. Не-
внимательность Екатерины при-
водит к тому, что полиция со-
ставляет на нее протокол, а суд 
определит наказание за наруше-
ние закона. 

18 мне уже…
Сто раз проверь возраст и тогда продай. Или не продай 

Этиловый спирт в алкоголь-
ных напитках оказывает на 
детский организм разруши-
тельное действие. Медики 
предупреждают: у детей и 
подростков алкоголизм воз-
никает намного быстрее, чем 
у взрослых. Также отмечаются 
негативные влияния на голов-
ной мозг, который находится 
в стадии формирования, 
нарушения психической 
деятельности, способности к 
обучению, задержка развития 
мышления и др. Употребление 
спиртного несовершеннолет-
ними опасно и с социальной 
точки зрения: выпившие 
подростки чаще совершают 
антиобщественные действия, 
в том числе преступления.

СПРАВКА «СГ»

От 30 до 50 
тыс. рублей - 
административный  
штраф на граждан  
за розничную продажу 
несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, 
если это действие  
не содержит уголовно 
наказуемого деяния, 

от 100 до 200 тыс. 
- штраф на должностных 
лиц,

от 300 до 500 тыс. 
- штраф на юридических 
лиц. 

(Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ, 
ст. 14.16)
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Общество

ОБРАЗОВАНИЕ    К Дню защитника Отечества

От богатырей до современной армии

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ  Раскрыть таланты и воспитать патриотов

Волшебный ключ  
ОТ ДОМА ВДОХНОВЕНИЯ
За 80 лет Дворец детского и юношеского творчества дал более 300 тысяч путевок в жизнь

Шестиклассники окунулись в историю праздника 23 февраля 

Лилия Фролова

Дворцу детского и юношеского 
творчества - бывшему Дворцу пи-
онеров - уже 80, но уходить на за-
служенный отдых «ветеран» не со-
бирается. Сегодня здесь занимают-
ся более трех тысяч юных самарцев 
в возрасте от четырех до восемнад-
цати лет. Рисовать, танцевать, петь, 
шить, плести кружева, мастерить 
самолеты, играть в шахматы, пры-
гать с парашютом, следить за звез-
дами, проявлять таланты и, конеч-
но же, любить свою Родину ребят 
учат более сотни педагогов.

До 16 и старше
Хозяевами старинного особня-

ка, построенного еще в позапро-
шлом веке, ребята стали в 1938 году. 
Прежде знаменитый дом напротив 
Струковского сада занимала семья 
предводителя самарского дворян-
ства Александра Наумова. В общем-
то, дворец и возводился для детей - 
у Наумовых их было шестеро. Но со 
временем здесь обосновались ты-
сячи подростков. В детской распо-
ложилась изостудия, будуар хозяй-
ки превратился в холл с выставкой, 
в каретном сарае открылись фото-
школа и кружок технического твор-
чества, в сторожке разместилась из-
дательская служба... 

Творение друга Наумовых архи-
тектора Александра Щербачева се-
годня является памятником куль-
турного наследия федерального 
значения. 

Лишь однажды мальчишкам и 
девчонкам пришлось освободить 
помещение: с ноября 1941-го по 
февраль 1943 года здесь располага-
лось посольство Великобритании. 

За 80 лет Дворец пионеров стал 
не просто знаковым и дорогим для 
каждого самарца местом. Занятия, 
которые проходили в его стенах, 

повлияли на судьбы очень многих. 
Уникальная филологическая школа 
Василия Павловича Финкельштей-
на, медико-биологическая школа, 
штабы «Парус», «Задор», «Зарни-
ца», КИД «Радуга», балетная сту-
дия, духовой оркестр, секция тех-
нического творчества, кружки ту-
ристов-краеведов - все это навсегда 
в сердце и памяти. В числе выпуск-
ников - ученые и артисты, врачи и 
педагоги, спортсмены и писатели - 
люди, прославившие родной город 
и страну. Они вновь приходят сюда 
- уже с детьми и внуками. 

Память детства
Во все времена здесь учили ду-

мать и помогали подросткам най-
ти себя. Сегодня в действии 30 
программ разной направленно-
сти: художественно-эстетическая, 
декоративно-прикладная, спор-
тивно-техническая, информаци-
онно-технологическая, социально-
педагогическая и другие. 

- Дворец вырастил коллективы, 
которые успешно продолжают тра-
диции предшествующих поколе-
ний и своими достижениями под-
держивают престиж СДДЮТ и Са-
мары на региональном, российском 
и международном уровнях, - рас-
сказывает директор Дворца детско-
го и юношеского творчества, пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты Са-
марской обла-
сти Татьяна 
Бодрова. - Это 
ансамбль лож-
карей «Лель», 
ф о т о ш к о л а 
«Самара», те-
атр моды «Ла-
доград», ма-
стерская филейно-гипюрной вы-
шивки «Лада», студия эстрадно-
го вокала «МИГ», хореографиче-
ские коллективы «Адекс», «Краски 
детства», студия эстрадного тан-
ца «Тутти», клуб спортивно-техни-

ческого моделирования, телесту-
дия «Товарищ», Центр граждан-
ских инициатив, военно-патриоти-
ческий клуб «Звездный десант» и 
многие другие.

Дворец стал основным органи-
затором в Самарской области Года 
литературы; регионального этапа 
международного конкурса «Живая 
классика» и областного поэтиче-
ского чемпионата. В числе важных 
мероприятий - конкурс театров ко-
стюма «Лабиринты моды», фото-
фестиваль «Юность Самары», слет 
юных журналистов «Глубинка», об-
ластная фольклорная новогодняя 
елка. Большой вклад в реализацию 
областных социально-педагогиче-
ских программ вносят летние про-
фильные смены: военно-патрио-
тических объединений, фольклор-
но-этнографических коллективов 
«Берестечко», журналистов «Жур-
налюгин», фотографов «Палитра 
лета», одаренных детей «Астро- 
школа», юных литераторов «Лу-

коречье», социально-активных 
школьников «Время мечтать? Вре-
мя действовать!». 

Единство и успех
На базе Дворца работает губерн-

ский Союз директоров учреждений 
дополнительного образования, раз-
вивается сотрудничество с област-
ной организаций профсоюзов ра-
ботников народного образования 
и науки, региональными министер-
ствами культуры, спорта, департа-
ментом молодежной политики, гу-
бернской Думой и Общественной 
палатой Самарской области. Бла-
годаря этому взаимодействию от-
крыт, например, «Центр граждан-
ских инициатив», являющийся 
площадкой для пилотного проекта 
ПФО «Детское правовое бюро».

Дворец детского и юношеского 
творчества стал лауреатом регио-
нальной общественной акции «На-
родное признание» и получил за-
служенную награду в номинации 
«Единство и успех». Свыше 30 ты-
сяч жителей Самарской области от-
дали свои голоса «дому детства» – 
дворцу, где учат труду, ответствен-
ности, сердечному отношению к 
окружающим. 

Ольга Морунова

Вчера в школе №174 состоя-
лось интерактивное мероприя-
тие «Солдат Отечества», посвя-
щенное предстоящему 23 февра-
ля. Ребята  увидели небольшую 
презентацию об истории празд-
ника. Школьники узнали, что на-
ша страна всегда славилась сво-

ими воинами - и простыми сол-
датами, и полководцами, просле-
дили путь, который прошла Рос-
сийская армия, увидели переме-
ны, произошедшие в последние 
годы. 

Ребята с интересом разгляды-
вали старинные открытки. А еще 
шестиклассники попробовали 
себя в роли шифровальщиков, 
вспоминали пословицы об ар-

мии, читали стихи, называли во-
инские звания и участвовали во 
многих других конкурсах. 

За правильные и быстрые от-
веты участники получали жето-
ны. Среди самых активных уча-
щихся оказалась девочка - Маша 
Слизевич. 

- Это очень увлекательное ме-
роприятие, которое  нам устрои-
ли сотрудники детской библио-

теки №25. Вообще я очень люблю 
историю, читаю много книг. По-
этому, когда задавали вопросы, 
кем были Федор Ушаков, Алек-
сандр Невский, для меня не со-
ставило большого труда вспом-
нить, что один был гениальным 
адмиралом, а другой - выдаю-
щимся полководцем, - рассказа-
ла Маша.

Как отметила главный библио-
граф детской библиотеки №25 
Ирина Дремлюга, главной це-
лью проведения мероприятия 

было знакомство ребят с истори-
ей праздника. 

- Еще мы стремимся формиро-
вать у детей чувство патриотиз-
ма, гордости и уважения к Рос-
сийской армии, систематизиро-
вать, обобщить и расширить зна-
ния об армии, родах войск, ору-
жии, военной технике, разви-
вать интерес детей к истории 
родного Отечества через зна-
комство с творчеством поэтов, 
художников, - сказала Ирина 
Дремлюга.

Площадь особняка - 1800 ква-
дратных метров. 
В 1917-1918 годах в здании 
располагался революционный 
комитет под председатель-
ством Валериана Куйбышева.
Во дворце остались старин-
ная ваза и несколько книг из 
библиотеки Наумовых - изда-
ние 1899 года, выпущенное к 
столетию Пушкина. 
Мировая знаменитость Лев По-
лугаевский начал свое восхож-
дение к шахматному олимпу в 
Самарском Дворце пионеров. 

ФАКТЫ
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Вопрос - ответ

Он будет курировать весь процесс лечения каждого пациента.  
Подробности - на https://www.pnp.ru/news/detail/117092

СРЕДИ НОВШЕСТВ В РАБОТЕ КОМПАНИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
МЕДСТРАХОВАНИИ,  ПОЯВЛЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОВЕРЕННОГО. 



ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ПРОКУРОРОМ

КОНТРОЛЬ

А кто заплатит?
??   Имеют ли право юриди-

ческие лица, индивиду-
альные предприниматели 
на возмещение вреда, 
причиненного в ходе 
осуществления государ-
ственного контроля (над-
зора), муниципального 
контроля? 

Н. Н. 

Отвечает управление по над-
зору за исполнением федераль-

ного законодательства прокура-
туры Самарской области:

- Да, такое право предусмотрено.
В соответствии со статьей 22 

Федерального закона №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» вред, 
причиненный юридическим ли-
цам, индивидуальным предприни-
мателям вследствие действий (без-
действия) должностных лиц орга-

Шоколадка - 
тоже взятка?
??   Мама приучила за лю-

бую вовремя и хорошо 
выполненную работу 
благодарить сотрудни-
ков хотя бы шоколад-
кой. Скажите, это тоже 
считается взяткой? 

Ирина 

- В вашем случае, когда дарение 
происходит после получения ус-
луги, это все-таки вариант поощ-
рения. Взяткой могут быть любые 
предметы (деньги, ценные бумаги, 
изделия из драгоценных металлов, 
недвижимость, земельные участ-
ки), услуги и выгоды (лечение, ре-
монтные работы, поездки за гра-
ницу и т.п.) либо иное способство-
вание взяткодателю и (или) взят-
кополучателю для достижения ли-
бо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в 
значительном размере.

Дал и сдал
??   Может ли быть смягче-

на ответственность за 
дачу взятки?

 
Виктор Афанасьев

- Да, подобный вариант есть. Че-
ловек, давший взятку, может быть 
освобожден от уголовной ответ-
ственности, если он активно спо-
собствовал раскрытию и (или) рас-
следованию преступления. Либо 
если имело место вымогательство 
взятки со стороны должностно-

го лица, а гражданин после совер-
шения преступления добровольно 
сообщил о даче взятки ведомству, 
которое имеет право возбудить 
уголовное дело.

Наука  
для внука
??   Хочу раз и навсегда 

отбить охоту у внука, 
который считает, что 
без взятки сейчас ника-
кие дела не решаются. 
Разъясните, чем для 
него может обернуться 
дача взятки?

 
Валентина Ивановна 

- За получение и дачу взятки 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность по статьям 290 и 291 
Уголовного кодекса РФ соответ-
ственно. Кроме того, следует отме-
тить, что с 4 мая 2011 года введена 
также уголовная ответственность 
за посредничество во взяточниче-
стве, то есть непосредственную пе-
редачу взятки по поручению взят-
кодателя или взяткополучателя.

Проблемы правовой культу-
ры и недостатка правового про-
свещения, к сожалению, имеют 
место. Многие люди, как, види-
мо, и ваш внук, ввиду своей пра-
вовой непросвещенности не мо-
гут самостоятельно реализовы-
вать свои права и защищать их. 
Незнание законов, а также прав и 
обязанностей нередко приводит 
к росту числа правонарушений. 
Однако обращения граждан яв-
ляются эффективной мерой про-
тиводействия коррупционным 
проявлениям, поскольку стано-

вятся хорошим способом инфор-
мационного взаимодействия на-
селения с органами власти, в том 
числе по вопросам нарушения их 
прав коррупционными действи-
ями.

Намекают 
на взятку...
??   Что делать, если со-

трудники какой-то ком-
пании или ведомства 
провоцируют человека 
на дачу взятки? Куда об-
ращаться?

 
Татьяна

 - Вопросами противодействия 
коррупции в органах уголовно-ис-
полнительной системы Самарской 
области занимается отдел соб-
ственной безопасности ГУФСИН 
России по Самарской области.

Соответственно именно в от-
дел собственной безопасности вам 
и следует обратиться при возник-
новении подобной ситуации. При 
себе необходимо иметь письмен-
ное заявление, в котором следует 
указать:

- кто вымогает у вас взятку или 
толкает на подкуп;

- какова сумма и характер взят-
ки (подкупа);

- за какие действия вымогается 
взятка или совершается подкуп;

- где, когда и как должна про-
изойти встреча с вымогателем 
(взяткодателем).

Данное обращение будет неза-
медлительно рассмотрено. А в слу-
чае подтверждения фактов, ука-
занных в обращении, будут пред-
приняты соответствующие меры.

АРМИЯ

??  После школы хочу 
связать свою дальней-
шую жизнь с армией. 
Слышал, что сейчас 
проводится какая-то 
Всероссийская акция 
«Есть такая профессия 
- Родину защищать!» 
В чем суть и может ли 
она в чем-то помочь 
мне и таким, как я?

Артем 

Отвечает военный комисса-
риат Самарской области:

- В нашей стране в последние 
годы  делается многое для повы-
шения авторитета Вооруженных 
сил. В рамках этих мероприятий 
в период с 8 по 23 февраля и про-
водится первая Всероссийская 
информационно-агитационная 
акция «Есть такая профессия - 
Родину защищать!» 

Основная ее цель - донести до 
общественности информацию 
об основных направлениях раз-
вития и результатах деятельно-
сти армии, адресно рассказать о 
преимуществах военного обра-
зования и дальнейшей службы 
по контракту.

Активно включилась в акцию 
и Самарская область. Во всех 
районах и городах должностные 
лица отделов  военного комис-
сариата проводят встречи с уча-
щимися и выпускниками обра-
зовательных организаций обще-
го и среднего профессионально-
го образования. В акцию вовле-
чены образовательные учреж-
дения, организации ветеранов 
Вооруженных сил, патриотиче-
ские клубы, воинские части. 

В Самарской области про-
является большой интерес мо-

лодежи к военному образова-
нию, уровень которого явля-
ется очень высоким. В этом го-
ду губернии предстоит напра-
вить  в высшие учебные заведе-
ния МО РФ свыше 800 человек. 
Наиболее мотивированных, хо-
рошо подготовленных абитури-
ентов как в общеобразователь-
ном плане, так и в физическом 
развитии. 

    В 2016 году 40  вузов МО РФ 
готовы принять абитуриентов 
для подготовки военных специ-
алистов  для  всех родов и видов 
Вооруженных сил.                                            

Быть сегодня курсантом, 
а потом и офицером - это тя-
желый труд во благо страны и 
большая честь. Это ко много-
му обязывает молодого челове-
ка. Поэтому, прежде чем посту-
пать, подумайте: справитесь ли, 
будете ли достойным высоко-
го звания российского офицера. 
Если вы твердо решили полу-
чить престижное образование и 
стать профессиональным воен-
ным, то должны сделать выбор 
из предложенных вариантов.

 Со списком военных образо-
вательных организаций, усло-
виями поступления, обучения 
и дальнейшей службы по кон-
тракту  вы можете ознакомить-
ся в отделах военного комисса-
риата по месту жительства. По-
дать заявление необходимо до  
1 апреля 2016 г.

По интересующим вопросам 
обращайтесь в военный комис-
сариат Самарской области по 
адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 
147, тел. 333-31-72.

Подробную информацию 
также можно получить на сай-
те Министерства обороны РФ 
www.mil.ru.

Есть такая 
профессия!

«Самарская газета» вместе с прокуратурой Самарской области продолжает 
просветительский проект «Прямой диалог с прокурором». Сегодня мы 
публикуем еще одну часть ответов на ваши вопросы о коррупции.    

нов контроля, признанных в уста-
новленном законодательством 
порядке неправомерными, под-
лежит возмещению, включая упу-
щенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств соответ-
ствующих бюджетов.

При определении размера вре-
да, причиненного предпринима-
телю неправомерными действи-
ями (бездействием) органов кон-
троля, учитываются расходы, от-
носимые на себестоимость про-
дукции (работ, услуг), на финансо-
вые результаты их деятельности, а 
также затраты, связанные с полу-
чением юридической или иной 
профессиональной помощи. 
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Гид развлечений
Афиша  • 15 - 21 февраля

кАбельное
телевидение

СПЕКТАКЛИ

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

КОНКуРС  Спешите принять участие

ВЫСТАВКА  Забытые факты истории 

Маленькая рука, 
рисующая мир
Диалог культур разных стран

Самарские «солдаты 
особого назначения»
Они покинули Родину, чтобы защищать Париж

15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

NOVECENTO (1900-й) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
«ГАМЛЕТ» (18+)
«САМАРТ», 17:00

«ЧЕЛОВЕК И ДЖЕНТЛЬМЕН» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ОТЕЛЛО» (театральный кинопоказ) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:00

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ВЕЧЕР ОДНОАКТНЫХ БАЛЕТОВ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная история) 
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (необыкновенная история) 
(16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПУСТОШЬ» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

20 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (0+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«…ЗАБЫТЬ ГЕРОСТРАТА» (трагикомедия) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ УЖАС!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (комедия) 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИНЦ - СВИНОПАС» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ» (балет-сказка) 
(0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«КОТ, ПЕТУХ ЛИСА И ДРУГИЕ» (0+)
ДК «ПОБЕДА», 11:00

«БАРБАРИКИ» И «ВОЛШЕБНИКИ ДВОРА» (0+)
ОДО, 11:00

«ЗА РОДИНУ!» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ВАРВАРЫ» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (оперетта) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

15 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ЛЕОНСИЯ ЭРДЕНКО (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

16 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

17 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ САМАРСКОГО ОРГАНА –  

15 ЛЕТ!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
«БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ МОЦАРТ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ИРИНА ДУБЦОВА (12+)

ОДО, 19:00

19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
ГРУППА «КВАТРО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
«СОВРЕМЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ ИСКУССТВО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
ДАНИР САБИРОВ (12+)

ДК ИМ. ЛИТВИНОВА, 19:00

21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«В ГОСТЯХ У МАСТРЮШИ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00
«ЦИРК ФИЛАТОВЫХ» (0+)

ЦИРК, 12:00
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР АЛЕКСАНДРА 

ГОРОДНИЦКОГО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 16:00

АРМЯНСКИЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ (0+)
ДК «СОВРЕМЕННИК», 18:00

«ПОЕМ С ОРКЕСТРОМ» (12+)

«ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЙ КОРОЛЬ» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 2» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРАМБО» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(драма) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЭДПУЛ» (фантастика) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (комедия) 
(12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИ-

НОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«30 СВИДАНИЙ» (комедия) (12+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 3D (боевик) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ 

ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧЕРНОГО» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАТМЕНИЕ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ – 165!» (0+)
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДЕТЬМИ,  
И ДЛЯ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУТ 

ВЗРОСЛЫМИ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«КРУГ РОДЧЕНКО. СТИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 МАРТА

«ШЕДЕВРЫ ГЮСТАВА ДОРЕ» (6+)
 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 3 АПРЕЛЯ

«ЛАБИРИНТ СИМВОЛОВ» (16+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 13 ФЕВРАЛЯ

«НОНКОНФОРМИЗМ КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА»(12+)
ИЗ СОБРАНИЯ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ СОВРЕМЕН-

НОГО ИСКУССТВА
«ВИКТОРИЯ», ДО 10 АПРЕЛЯ

Маргарита Прасковьина

Интернет-сайт «Юный худож-
ник» призывает принять участие 
в конкурсе «Мир в диалоге куль-
тур». Организаторы надеются, что 
родители и учителя поговорят с 
детьми о том, что такое культура, 
в чем заключается диалог культур, 
что он несет позитивного, стал бы 
мир беднее, если бы в нем суще-
ствовала только одна-единствен-
ная культура, кто является носите-
лем культуры…

Традиционно  в каждой воз-
растной группе (6-9, 10-14, 15-19 

лет) будут определены три призе-
ра. Все победители получат дипло-
мы, книги, наборы для рисования 
или сладости. Конкурсные работы 
финалистов и победителей будут 
размещены на выставках в ФРГ, 
Испании, Ирландии, Корее, Егип-
те, Чехии и других странах. Рабо-
ты победителей будут опублико-
ваны в журналах «Русский век», 
Resonanz. По работам победите-
лей будут сделаны открытки, часть 
тиража получат авторы рисунков.

Конкурсные работы должны 
быть выполнены на одну из сле-
дующих тем: «Мы - разные и мы - 
вместе!», «Диалог культур обога-

гионе Шампань-Арденны, мно-
гие получили французские награ-
ды. Но многие и полегли в бою. В 
Реймсе есть русское кладбище, на 
котором более тысячи могил на-
ших солдат и офицеров. 

А в Париже недалеко от Эйфе-
левой башни недавно установлен 
памятник российскому воину-
интернационалисту  Первой ми-
ровой. 

Самарские ветераны, быв-
шие воины-интернационали-
сты пришли на открытие выстав-
ки вспомнить своих героических 
предшественников, подвиг кото-
рых долгие годы замалчивался.

- Мы никогда не забудем то, 
что в самые трудные историче-
ские времена французы и рус-
ские сражались бок о бок, - сказал 
в приветственной речи директор 

«Альянс Франсез Самара» Тибо 
Айюн.

Он рассказал, что французское 
посольство специально для этой 
выставки предоставило 20 увели-
ченных копий редчайших фото-
графий из архива министерства 
обороны. На снимках изображе-
ны русские солдаты в окопах, во 
время марша по Елисейским по-
лям и во время отдыха.  Благода-
ря им выставка «Солдаты особо-
го назначения» отображает весь 
путь русских солдат - с момента их 
триумфальной высадки в порту 
Марселя до марша победной сла-
вы на полях сражений в Марне. 

На выставке представлены фо-
тодокументы, оружие, личные ве-
щи солдат и офицеров из собра-
ний самарских коллекционеров и 
запасников краеведческого музея.

щает мир», «Люди, события, фак-
ты в диалоге культур», «Медиатех-
нологии в диалоге культур».

Работы принимаются до 31 
марта. Для участия необходимо: 

- зарегистрироваться на сайте 
«Юный художник»:

h t t p : / / y o u p a i n t e r. r u / r u /
contests/2016/mir_v_dialoge_
kultur#contest-sub-menu;

- загрузить рисунок в электрон-
ном виде и добавить к нему заго-
ловок и описание;

- добавить рисунок на конкурс 
«Мир в диалоге культур»;

- проверить появление рисунка 
в галерее конкурсных работ «Мир 
в диалоге культур».

С 16 апреля по 5 июня 2016 го-
да на основании голосования чле-
нов жюри и присланных оригина-
лов работ оргкомитет  определяет 
победителей и призеров конкурса, 
список которых будет опублико-
ван 6 июня 2016 года - во Всемир-
ный день русского языка.

Татьяна Гриднева

В Доме-музее М.В. Фрунзе от-
крылась уникальная выставка 
«Солдаты особого назначения», 
посвященная 100-летию созда-
ния Русского экспедиционного 
корпуса, воевавшего на Запад-
ном фронте во время Первой ми-
ровой войны. Выставка прохо-
дит при содействии администра-
ции губернатора Самарской об-
ласти и культурно-лингвисти-
ческой региональной организа-
ции «Альянс Франсез Самара», а 
также при поддержке посольства 
Франции в РФ, Института Фран-
ции, Агентства коммуникаций 
и аудиовизуальной продукции 
(ECPAD). Экспонаты выставки 
представлены историко-краевед-
ческим музеем им. П.В. Алабина 
и членами Самарского военно-
исторического клуба.

В январе 1916-го была сформи-
рована 1-я особая пехотная брига-
да двухполкового состава. Второй 
особый пехотный полк  Первой 
бригады формировался в Самаре 
под наблюдением командующего 
Казанским военным округом. 

В полк подбирались самые 
лучшие: голубоглазые блондины 
ростом не ниже 180 см. В апреле 
1916 года русские богатыри попа-
ли во Францию.  Наши воины от-
важно сражались с немцами в ре-
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «САМАРА» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «КУЛЬТ» (12+)

00.35 Честный детектив (16+)

01.35 Ночная смена (12+)

03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.10 Под властью мусора (12+)

05.05 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.50, 16.10 Новости
08.05, 16.15, 18.50, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)

10.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из США

12.55, 06.20 Д/ф «Сборная России. 
Хоккей» (12+)

13.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия 
(12+)

17.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в 
Лиллехаммере. Ски-кросс. 
Прямая трансляция

19.30 Лучшая игра с мячом (16+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция

21.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Казань) (12+)

00.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

03.20 Д/ф «Самая быстрая женщина в 
мире» (16+)

04.20 Спортивный интерес (16+)

05.20 Д/ф «Матч, который не состоялся» 
(16+)

07.20 Детали спорта (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15 Сегодня вечером (16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 02.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.25, 17.00, 17.45, 18.35 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

20.00, 03.20, 20.40, 02.40, 04.05, 04.35, 05.10, 
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

00.15 Момент истины (16+)

01.10 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.10 День ангела (0+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (16+)

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

01.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.25 Дикий мир (12+)

04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.30, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 09.25, 10.20, 11.35, 13.40, 

14.35, 15.30, 16.30, 17.30, 18.35, 22.45, 

00.35, 03.35, 05.30 Экономика (12+)

06.25, 07.30, 08.30, 09.35 Спорт (12+)

06.40, 10.40 Экономика. События новой 

недели (12+)

06.45, 08.45, 00.45 Мобильный репортер 

(12+)

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.40 Агробизнес (12+)

08.40, 10.50, 03.50 Культура (12+)

09.45, 13.45 Вести недели

10.30, 12.20, 16.35, 21.25 Погода (12+)

11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 01.40, 

02.40, 05.40 Гость (12+)

12.25 Формула власти (12+)

15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 03.45, 05.50 

Реплика (12+)

18.20, 21.30 Факты (12+)

19.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.30 Экономика (12+)

04.10 Парламентский час (12+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)

11.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00, 01.00 

События

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Осторожно, мошенники! (16+)

15.50 Городское собрание (12+)

16.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

18.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Новый Вавилон (16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.30, 02.20 Акробатический рок-н-ролл 

(12+)

02.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

04.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

06.30 Тайны нашего кино (12+)

08.00 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)

13.25 Линия жизни (0+)

14.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» (0+)

16.10 Х/ф «ОН» (0+)

17.40 Д/ф «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны» 
(0+)

17.55 Иностранное дело (0+)

18.40 Музыка современных 
композиторов (0+)

19.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. ШТУРМ 
НОВОРОССИЙСКА» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Сати. Нескучная классика... (0+)

21.45 Правила жизни (0+)

22.15 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (0+)

22.30 Тем временем (0+)

23.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России» (0+)

00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Критик (0+)

03.40 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05, 09.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05, 02.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 23.10, 03.35 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Машины сказки» (0+)

16.35 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Машкины страшилки» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Новаторы» (0+)

01.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Смурфики» (0+)

03.00 М/с «Город Дружбы» (0+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

03.00, 03.00 Основатели (12+)

03.15, 11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

04.10 От прав к возможностям (12+)

04.35, 04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05, 22.05 Д/ф «Прыжок из космоса» 

(12+)

05.30, 13.00, 23.50, 05.30 Большая страна 

(12+)

06.30, 14.20, 22.30 Вспомнить всё (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО...» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 00.50 Д/ф «В мире звезд. 

Служебный роман» (12+)

10.50 Большая страна. Люди (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

14.50 Новости Совета Федерации (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

05.05 Д/ф «Судьба полкового 

разведчика» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ТВОРЧЕСТВО  В Самарском Дворце ветеранов отметили день рождения музея народных ремесел

Анна Прохорова

Очередной экспозицией му-
зея народных ремесел «Не роняй 
старину - она новь держит!», от-
крывшейся 11 февраля в Самар-
ском Дворце ветеранов, отметили 
мастера прикладных видов твор-
чества четвертый день рождения 
музея. 

За это время сделано многое: 
создано 17 экспозиций, в работе 
которых приняли участие 58 ма-
стеров и рукодельниц. Гости вы-
ставок познакомились с традици-
онной народной куклой, филей-
но-гипюрной вышивкой, лоскут-
ным шитьем, резьбой по дереву, 
лозоплетением, фитогобеленом, 
кружевом, шитьем, вязанием, ху-
дожественной обработкой гли-
ны, изделиями из соломки, искус-
ством обработки бумаги, а также 
с традициями и обрядами наро-

Возраст достижениям не помеха
В праздничный 
день открылась 
персональная 
выставка 
известной 
самарской 
мастерицы 

дов, населяющих наш край.
Приветствуя собравшихся, ди-

ректор Самарского Дворца вете-
ранов Ольга Баранова отметила: 
«Наш музей - это площадка, благо-
даря которой мы можем показывать 
ваши работы школьникам, студен-
там, ветеранам, всем тем, кто лю-
бит и знает толк в прикладном твор-
честве. Мастеров у нас много, как и 

планов на будущее. Я надеюсь, что 
вместе мы еще не раз порадуем зем-
ляков вашими удивительными та-
лантами». А настоящим сюрпризом 
для гостей праздника стал именин-
ный торт с четырьмя свечами - че-
тыре года существует музей. 

Уникальность музея народных 
ремесел в том, что экспозиции не 
уходят в прошлое, все они продол-

жают жить в интернет-простран-
стве. По каждой выставке созданы 
виртуальные туры, которые раз-
мещены на сайте Дворца ветера-
нов. Чтобы «посетить» музей, до-
статочно зайти на сайт Дворца  
www.dv-samara.ru и, кликнув на раз-
дел «Наши выставки», окунуться 
в атмосферу творчества. Впрочем, 
познакомиться с мастерами лич-
но тоже возможно - в музее прохо-
дят экскурсии, мастер-классы, пере-
движные выставки, отмечаются ка-
лендарно-обрядовые праздники.

День рождения музея совпал еще 
с одним замечательным событием: 
открытием персональной выстав-
ки самарской рукодельницы Ни-
ны Батуриной, которая 2 марта от-
метит свой юбилей. На экспозиции 
«Окно в мой мир» представлены ра-
боты, выполненные Ниной Георги-
евной в различных техниках: выжи-
гание, выпиливание, вышивка, вя-
зание, лоскутное шитье, лепка из со-

леного теста, декупаж, валяние, ап-
пликация. В 2012 году эта мастерица 
стала лауреатом «Ветеранской кни-
ги рекордов» в номинации «Мир 
твоих увлечений» за владение 25 ви-
дами рукоделия. Но останавливать-
ся на достигнутом не в ее правилах, 
сегодня она владеет уже 32 техника-
ми прикладного творчества! В 2015 
году Нина Георгиевна была удосто-
ена звания «Мастер декоративно-
прикладного искусства, народных 
промыслов и ремесел Самарской 
области». 

Но прежде чем открылась завет-
ная дверь в музей, гостей праздни-
ка порадовал вокальный ансамбль 
«Самарская мозаика» под руковод-
ством Михаила Колотовкина.

Наконец символическая крас-
ная ленточка перерезана, и 18-я экс-
позиция музея приняла своих пер-
вых посетителей. Присоединяйтесь 
к ним и вы, добро пожаловать в мир 
творчества и рукоделия!
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ТВ программаПонедельник, 15 февраля

06.00 М/с «лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и джерри» (0+)

06.35 М/с «люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗаЧарованнЫе» (16+)

09.00 ералаш (0+)

09.30 взвешенные люди (16+)

11.30 Х/ф «СТильная ШТУЧка» (12+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00 Х/ф «СвадьБа лУЧШеГо дрУГа» 

(12+)

16.00 Т/с «кУХня» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

19.05 Т/с «воронинЫ» (16+)

21.00 Т/с «МолодЁЖка» (16+)

22.00 Х/ф «я - ЧеТвЁрТЫЙ» (16+)

00.30 кино в деталях (16+)

01.30 6 кадров (16+)

01.45 Х/ф «СМерТь на ПоХоронаХ» (16+)

03.35 Х/ф «воСПиТание ЧУвСТв» (16+)

05.30 Музыка на СТС (16+)

07.30, 06.30 «Жить вкусно» с джейми 

оливером (16+)

08.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.15 давай разведёмся! (16+)

12.15 д/с «Понять. Простить» (16+)

13.25, 05.30 кризисный менеджер (16+)

14.25 Т/с «ЖенСкиЙ докТор-2» (16+)

18.00, 00.00 Свадебный размер (16+)

19.05 Т/с «она наПиСала УБиЙСТво» 

(16+)

20.00, 03.25 Т/с «лУЧШе не БЫваеТ» (12+)

22.05 Т/с «акадеМия» (16+)

01.30 Х/ф «доМ МалЮТки» (16+)

06.00, 18.00 дела семейные (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 18.20, 19.10 Территория искусства 
(16+)

06.40 все самое лучшее (16+)

07.00 Междуречье (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 военная тайна (16+)

11.00 д/ф «Марс. Билет в один конец» 
(16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.30, 18.45, 23.25 новости. Самара
12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «арТУр и МеСТь Урдалака» 
(12+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

20.00 Х/ф «ТакСи-4» (16+)

21.40 водить по-русски (16+)

23.55 Т/с «рЭЙ донован» (18+)

01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.00 Секретные территории (16+)

03.00 Странное дело (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с 
игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СнЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «оБМани Меня» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МенТалиСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ТеМнЫЙ рЫЦарь» (16+)

03.00 Х/ф «ГреМлинЫ-2. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

(16+)

05.00, 05.45 Т/с «ГолоСа» (16+)

06.30 Т/с «Марвел аниМе. лЮди Х» (16+)

08.00, 21.30 д/ф «Сретение» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 консервативный клуб (0+)
10.00, 06.15 Портреты (0+)
10.15 д/ф «Путь к спасению» (6+)
11.00 д/ф «достучаться» (0+)
12.00 русские судьбы (0+)
12.30 д/ф «Царская колыбель» (0+)
13.00 д/ф «Первый русский планетарий» 

(0+)
13.30 д/ф «Спас нерукотворный» (6+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 диалог (0+)
17.00 выставка «деревянное золото 

хохломы» (0+)
18.00 д/ф «Тринадцатый» (0+)
18.30 д/ф «Пажеский корпус» (0+)
20.00, 23.00 новости (0+)
21.00 д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 д/ф «иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
00.00 д/ф «афанасий фет» (0+)
00.30 Мой путь к богу (6+)
01.15 Пешком по Москве (0+)
01.30 д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
02.30 д/ф «распевщики древней руси» 

(0+)
03.00 д/ф «Путь времени» (0+)
03.45 искусство звучащего слова (0+)
04.00 национальное достояние (0+)
04.30 россия и мир (0+)
05.30 Мученики за веру (0+)
06.30 д/ф «Православие в румынии» (6+)
07.15 д/ф «Сибирский сказочник» (6+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Беларусь сегодня (12+)

10.30 Т/с «еГо лЮБовь» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости
14.15 нет проблем (12+)

14.45, 03.35 Т/с «Школа вЫЖивания оТ 
одинокоЙ ЖенЩинЫ С ТреМя 
деТьМи в УСловияХ криЗиСа» 
(12+)

15.15, 21.10 Т/с «раЗвод» (16+)

16.10, 05.05 «дела семейные» с еленой 
дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 д/ф «Земля. Территория загадок» 
(12+)

18.20, 20.20 Т/с «деЖУрнЫЙ анГел» (16+)

22.05 Х/ф «УПакованнЫе» (12+)

00.00 Т/с «краТкиЙ кУрС СЧаСТливоЙ 
ЖиЗни» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «влЮБиТьСя в невеСТУ 
БраТа» (16+)

04.05 д/с «другой мир» (12+)

04.35 д/с «Земля. Территория загадок» 
(12+)

05.30 Т/с «МУЖСкая раБоТа-2» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.15 Город, история, 
события (12+)

06.20, 07.20, 08.20 Молодежный проект 
«Гимн Тв представляет...» (6+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж 
(12+)

06.35, 07.35, 08.35, 13.45 М/с «джордж из 
джунглей» (6+)

Профилактика оборудования
12.15 Х/ф «идеальнЫЙ МУЖ» (12+)

14.10, 01.20 «идеальная Пара» (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
информационная программа 
«События» (12+)

15.10 д/с «и в шутку, и всерьез» (6+)

15.25, 02.05 «ЗавТра наСТУПиТ 
СеГодня» (16+)

16.15 «ЗаСТава Жилина» (16+)

17.30 д/ц «Потребительские 
расследования» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 навигатор игрового мира (12+)

21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) (повтор)
22.00 Х/ф «ПУШкин: ПоСледняя 

дУЭль» (12+)

00.30 «лЮБовь и ПроЧие ГлУПоСТи» 
(12+)

02.50 Живая музыка (12+)

05.30 «доМраБоТниЦа» (16+)

07.00 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.35 Служу россии (12+)

08.10 новости. Главное

08.50, 10.15, 11.05, 11.55, 14.15 Т/с 

«ГоСУдарСТвенная ГраниЦа» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 новости дня

11.00, 15.00 военные новости

15.05 Т/с «БаТя» (16+)

19.30 д/ф «ангелы-хранители 

ограниченного контингента» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.45 научный детектив (12+)

21.05 Т/с «деСанТУра. никТо, кроМе 

наС» (16+)

23.35 Х/ф «караван СМерТи» (12+)

01.10 Х/ф «ГоряЧая ТоЧка» (12+)

02.45 Т/с «алЫе ПоГонЫ» (6+)

07.00, 07.25, 08.30 Погода
07.05 СТв. дежурный по городу (12+)

07.10 важное (16+)

07.35 Смешарики (6+)

08.05 Братья по разуму (12+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «роМео + дЖУльеТТа» (12+)

14.00 идеи ремонта (12+)

14.10 Прожекторперисхилтон (16+)

14.30, 20.00 Т/с «инТернЫ» (16+)

19.00 Медицинский вестник (16+)

19.05 виаГра (16+)

19.22 СТв. дежурный по городу (16+)

19.30 СТв
19.57 абзац (16+)

20.30 Т/с «оСТров» (16+)

21.00 Х/ф «кТо я?» (12+)

23.10 дом-2. Город любви (16+)

00.10 дом-2. После заката (16+)

01.10 Х/ф «ведьМЫ» (16+)

03.00 Т/с «лЮди БУдУЩеГо» (12+)

03.50 Т/с «ниЖниЙ ЭТаЖ-2» (12+)

04.15 Т/с «ПолиЦеЙСкая акадеМия» 
(16+)

05.05 Т/с «вЫЖиТь С дЖекоМ» (16+)

05.35 Т/с «никиТа-3» (16+)

06.25 Женская лига. лучшее (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «новости губернии» (12+)
13.05 «осторожно, мошенники!» (16+)
13.35 «истории генерала Гурова» (16+)
14.05, 19.15 Ток-шоу «о чем говорят» (12+)
14.20, 22.00 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
14.45 «Место встречи» (12+)
15.05 «Признание нелегала» (16+)
15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
16.05, 06.00 «оБЩая ТераПия-2» (16+)
17.10 «еСли ТЫ не Со МноЙ» (16+)
18.00 «Секреты музеев» (16+)
18.30 «общественное мнение» (12+)
18.45 «Свое дело» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «время инноваций» (12+)
19.50 «ЧеловеЧеСкиЙ факТор» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+)
22.05, 00.20 «репортер» (16+)
22.25 «ПоиСки Улик» (16+)
23.15 «Удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «СМокинГ По-ряЗанСки» (16+)
02.10 Х/ф «реальнЫе девЧонки» (16+)
03.50 «истина где-то рядом» (16+)
04.05 «опорный край страны» (12+)
04.30 «время обедать» (16+)
05.05 «Гладиаторы» (6+)
05.35 «Тутенштейн» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

ГУБЕРНИЯ

ГИС

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ВОСПИТАНИЕ   Быть защитником

Готовы постоять за Родину
Ева Нестерова

Есть ребята, которые выбира-
ют военную службу как дело всей 
жизни еще в детстве. Это в пол-
ной мере относится к воспитан-
никам детских военно-патрио-
тических объединений Самары. 
Представители 25 таких клубов 
собрались в четверг в школе №43 
на смотр-перекличку, посвящен-
ную грядущему Дню защитни-
ка Отечества. Смотр-перекличка 
состоялся в рамках месячника 
оборонно-массовой работы «На-
род и армия едины», который 
проходит с 23 января по 23 фев-
раля во всех школах города. 

Смотр-перекличка - это по су-
ти соревнования. Ребята проде-
монстрировали свои навыки по 

четырем конкурсным номина-
циям: «Военно-прикладные ви-
ды спорта», «Физическая под-
готовка», «Строевая подготов-
ка», «Творчество». Выступления 
судило жюри, в которое вошли 
представители общественных 
военных организаций.  

Команда каждого объедине-
ния рассказала, чем она зани-
мается в клубе, и постаралась 
удивить лучшими достижения-
ми. Воспитанники объединений 
маршировали, выполняли спор-
тивные упражнения, разбирали 
и собирали оружие, в том числе 
с завязанными глазами, стреля-
ли по мишеням, боролись... И все 
это ребята проделывали в форме, 
со специальным снаряжением. 
Например, клуб «Святоандреев-
ский казачий кадетский корпус» 

школы искусств №3 «Младость» 
продемонстрировал «операцию» 
по захвату террориста: отряд 
парней, идущих друг за другом 
след в след, незаметно подкрал-
ся, прикрываясь бронещитом, и 
обезвредил бандита. Террорист 
кинул гранату, но это не спасло 
его от захвата. 

Интересно, что в смотре на-
равне с мальчиками участвовали 
и девочки. Клуб «Вымпел-С» цен-
тра «Юность» показал ситуацию, 
в которой две девочки быстро от-
бились от пяти «хулиганов», при-
менив приемы рукопашного боя.       

В своих выступлениях ребя-
та подчеркивали, что их дело - 
не воин-захватчик и поработи-
тель, а воин-освободитель и за-
щитник. Он не только физически 
крепок, ведет здоровый образ 

жизни, но и - главное - патриот, 
готов постоять за Родину, обла-
дает высокими моральными ка-
чествами, воспитан, образован, 
дисциплинирован. 

Участник номера с караби-
нами Рамиль Гарагин из кадет-
ского корпуса школы №170  при-
знался, что уже сейчас чувствует 
себя военным. Учреждение об-
разования полностью подгото-
вило его к службе в армии. После 
11-го класса парень собирается 
поступать в военное училище, 
быть связистом. По его мнению, 
смотр-перекличка - это возмож-
ность обменяться опытом с дру-
гими ребятами.

- Мы второй год проводим 
смотр детских военно-патриоти-
ческих объединений, - рассказа-
ла руководитель управления вос-

питательной работы и дополни-
тельного образования департа-
мента образования администра-
ции Самары Лариса Губарева. 
- Здесь ребята, которые занима-
ются в разных клубах и центрах, 
могут не только показать себя, но 
и увидеть других, пообщаться, 
сравнить свои результаты.

Детские военно-патриотические клубы показали свои навыки 
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «САМАРА» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «КУЛЬТ» (12+)

00.40 Вести.doc (16+)

02.25 Ночная смена (12+)

03.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

05.00 Комната смеха (16+)

07.30, 13.35 Д/с «Безграничные 
возможности» (16+)

08.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.00, 14.05 
Новости

08.05, 14.10, 19.15, 01.40 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

10.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

11.10, 05.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

11.40 Дублер (16+)

12.15 Д/с «1+1» (16+)

13.05 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

14.55, 05.00 Легендарные футбольные 
клубы. Бенфика (16+)

15.25 Д/с «Украденная победа» (16+)

15.55 Континентальный вечер (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Сибирь» 
(Новосибирская область). Прямая 
трансляция

19.45 Культ тура (16+)

20.15, 23.00 Все на футбол! (12+)

20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» 
(Польша) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (12+)

04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Д/ф «Бросок судьбы» (16+)

07.10 Лучшая игра с мячом (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 12.40, 13.40, 14.25, 15.25 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.00 Открытая студия

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

02.55, 03.45, 04.35, 05.20, 06.10 Т/с «ОСА» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

01.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.20 Главная дорога (16+)

03.55 Дикий мир (12+)

04.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 13.40, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 

23.00, 23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.15, 07.20, 07.45, 08.15, 08.35, 09.20, 10.25, 

11.25, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 

17.30, 18.35, 19.30, 00.35, 01.30, 03.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.20, 07.35, 08.25, 09.35, 12.20 Спорт (12+)

06.30, 12.40, 18.25, 21.30 Факты (12+)

06.45, 10.50, 12.50 Вести. Net (12+)

06.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.50, 10.45, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40, 05.50 

Реплика (12+)

08.40, 11.40, 04.50 Культура (12+)

08.45, 11.45, 00.45, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)

09.40 Технологии жилья (12+)

10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)

14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.40, 02.40, 

03.40, 04.30, 05.40 Гость (12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)

11.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Без обмана (16+)

16.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

18.30 Город новостей

18.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45, 06.45 Петровка, 38

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Право знать! (16+)

02.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)

04.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (0+)
13.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 

на земле...» (0+)
14.10 Д/ф «Эзоп» (0+)
14.20, 21.45 Правила жизни (0+)
14.45 Пятое измерение (0+)
15.15 Рождающие музыку (0+)
16.10 Д/ф «Под одним небом» (0+)
16.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль» (0+)
17.55 Иностранное дело (0+)
18.40 Музыка современных 

композиторов (0+)
19.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле» (0+)
19.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
22.15 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (0+)

22.30 Игра в бисер (0+)
23.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России» (0+)
00.00 Исторические путешествия 

Ивана Толстого (0+)
00.45 Худсовет (0+)
00.50 Д/с «Разговор с Александром 

Пятигорским» (0+)
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05, 09.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05, 02.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 23.10, 03.35 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Барбоскины» (0+)

16.35 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Машкины страшилки» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Букашки» (0+)

01.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Смурфики» (0+)

03.00 М/с «Город Дружбы» (0+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 Фигура речи (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО...» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 00.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Такси по-русски» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.50, 03.00 Основатели (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

22.05 Д/ф «Судьба полкового 

разведчика» (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 Д/ф «Клад Сергея Никоненко» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  Праздник для любителей зимних видов спорта

Лилия Фролова

12 февраля одно из любимых 
мест отдыха горожан превра-
тилось в масштабную площад-
ку для спортивного праздника. 
На Воронежских озерах состоял-
ся этап открытого лично-команд-
ного первенства «Быстрая лыж-
ня-2016» среди учащихся школ, 
лицеев и гимназий, расположен-
ных на территории Промышлен-
ного района, а также воспитанни-
ков учреждений дополнительно-
го образования и ребят, с которы-
ми занимаются тренеры по месту 
жительства. 

Организаторы -  администра-
ция Промышленного внутри-
городского района и муници-
пальное автономное учреждение 
«Парки Самары»  при содействии 
учебных заведений и тренеров по 
месту жительства. 

Традиционно на «Быструю 
лыжню» встают участники в воз-
расте до 18 лет. В этом году в забе-

По «Быстрой лыжне»
В парке «Воронежские озера» провели эстафету для подростков

гах девочек и мальчиков участво-
вали более двух десятков команд. 
Победителей определяли в трех 
возрастных категориях - в личном 
и командном зачетах. Дистанции 
- в зависимости от возраста участ-
ников. Старшие ребята преодоле-
вали два и три километра, млад-
шие - километр. 

- В соревнованиях «Быстрая 
лыжня» я участвую во второй 
раз, - рассказывает ученица 9А 
класса Самарского технического 
лицея Полина Еремина. - В про-
шлые годы наша команда зани-
мала призовые места. Чтобы это-
го достичь, нужно, конечно, мно-
го тренироваться. Оттачивать 

технические навыки, развивать 
скорость. Но на лыжах приятно 
кататься и просто так, не стре-
мясь к спортивным результатам. 
Лично мне прогулки по лыжне 
помогают всегда быть в форме и 
в хорошем расположении духа. 
Всем советую!

У тех, кто в этот день пришел в 
парк без лыж, тоже была возмож-
ность зарядиться позитивом. Яр-
кое спортивное зрелище никого 
не оставило равнодушным. 

- Зимние праздники у нас в Са-
маре всегда проходят очень хоро-
шо, - говорит жительница Про-
мышленного района Ирина Бо-
родина. - Вот и сегодня на Воро-
нежских озерах оживленно, ве-
село, у всех замечательное на-
строение. И у тех, кто участвует в 
соревнованиях, и у тех, кто при-

шел подышать свежим воздухом 
и поболеть за «своих». 

«Быстрая лыжня» - это не толь-
ко скорость, восхитительные 
эмоции и румяные щеки. Это еще 
и сладкие призы, и заслуженные 
награды. Впереди у победителей 
следующий этап - городской, он 
состоится 19 февраля.

- Наши ребята - молодцы, при-
ходят к финишу с хорошими ре-
зультатами, - говорит судья со-
ревнований и тренер Леонид Ба-
канов. - Жить в Самаре и не лю-
бить зимние виды спорта  невоз-
можно. Рад, что в нашем городе 
есть где покататься на лыжах. 

Массовое мероприятие в пар-
ке «Воронежские озера» вполне 
можно назвать генеральной тре-
нировкой перед всероссийской 
гонкой «Лыжня России» - 2016, 
которая стартует завтра. Ведь 
участники наших соревнований 
тоже стремятся укрепить тело, за-
калить дух и личным примером 
показать: здоровый образ жизни 
необходим каждому.
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ТВ программаВТОРНИК, 16 феВРаля

06.00 М/с «лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗаЧаРОВаННЫе» (16+)

09.00 ералаш (0+)

10.00 Х/ф «я - ЧеТВЁРТЫЙ» (16+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Т/с «КУХНя» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.00 Т/с «МОлОДЁЖКа» (16+)

22.00 Х/ф «ВеДЬМИНа ГОРа» (12+)

02.00 Х/ф «ВОСПИТаНИе ЧУВСТВ» (16+)

03.55 Х/ф «леГКО Не СДаВаТЬСя» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

11.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.25, 04.30 Кризисный менеджер (16+)

13.25 Т/с «ЖеНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

18.05 Т/с «ОНа НаПИСала УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00, 02.25 Т/с «лУЧШе Не БЫВаеТ» (12+)

21.05 Т/с «аКаДеМИя» (12+)

00.30 Х/ф «ДОМ МалЮТКИ» (16+)

06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 23.50 Биржа труда (16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Здравый смысл (16+)
07.05, 18.20 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «За гранью небес» (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТаКСИ-4» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Тотальный футбол (12+)
18.15 Открытая дверь (16+)
18.30 Бункер S (16+)
19.05 Мужская территория (16+)
20.00 Х/ф «НаПРОлОМ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.55 Т/с «РЭЙ ДОНОВаН» (18+)
01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
02.00 Секретные территории (16+)
03.00 Странное дело (16+)
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «Гадалка» 

(12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «СНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ОБМаНИ МеНя» (12+)

21.20 Т/с «СеКРеТНЫе МаТеРИалЫ» (16+)

22.15, 23.05 Т/с «МеНТалИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ТеМНЫЙ РЫЦаРЬ. 

ВОЗРОЖДеНИе леГеНДЫ» (16+)

03.15 Х/ф «КОШМаР На УлИЦе ВяЗОВ. 

ВОИНЫ СНОВИДеНИЙ» (16+)

05.00, 05.45 Т/с «ГОлОСа» (16+)

06.30 Т/с «МаРВел аНИМе. лЮДИ Х» (16+)

08.00 Д/ф «Царская колыбель» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 Русские судьбы (0+)
09.30 Просветители народов (0+)
10.15 Д/ф «Первый русский планетарий» 

(0+)
10.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)
11.15, 18.45, 05.15 Пешком по Москве (0+)
12.00 Диалог (0+)
13.00 Выставка «Деревянное золото 

хохломы» (0+)
13.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
14.00 Д/ф «Пажеский корпус» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Национальное достояние (0+)
16.30 Россия и мир (0+)
18.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Д/ф «Золотое сечение России» (0+)
21.45, 03.50 Портреты (0+)
22.00 Русь ещё жива (0+)
00.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
00.30 Д/ф «Сретение» (0+)
01.00 Школа милосердия (0+)
01.30 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
02.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
02.30 Д/ф «Детская обитель» (0+)
03.00 Д/ф «любовь не умирает» (0+)
04.00 Д/ф «афанасий фет» (0+)
04.30 Мой путь к богу (6+)
05.30 Д/ф «Путь времени» (0+)
06.15 Искусство звучащего слова (0+)
06.30 Д/ф «Распевщики Древней Руси» 

(0+)
07.00 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
07.00 180 минут (12+)

10.00 Общий интерес (12+)

10.30 Т/с «ГОД В ТОСКаНе» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Медицинская правда (12+)

14.45, 03.35 Т/с «ШКОла ВЫЖИВаНИя ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖеНЩИНЫ С ТРеМя 

ДеТЬМИ В УСлОВИяХ КРИЗИСа» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «РаЗВОД» (16+)

16.10, 05.05 «Дела семейные» с еленой 

Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50, 04.35 Д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20, 20.20 Т/с «ДеЖУРНЫЙ аНГел» (16+)

22.05 Т/с «ПОлЫНЬ ТРаВа ОКаяННая» 

(16+)

00.00 Т/с «КРаТКИЙ КУРС СЧаСТлИВОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 Слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «ПОлеТЫ ВО СНе И НаяВУ» (12+)

04.05 Д/с «Другой мир» (12+)

05.30 Т/с «МУЖСКая РаБОТа-2» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Право на маму (12+)

06.40, 07.40, 08.40 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

09.30, 13.45 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)

10.00, 00.30 «лЮБОВЬ И ПРОЧИе 
ГлУПОСТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15, 16.15 «ЗаСТаВа ЖИлИНа» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМРаБОТНИЦа» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+) 
(повтор)

13.00 Д/ц «Потребительские 
расследования» (12+)

14.10, 01.20 «ИДеалЬНая ПаРа» (12+)

15.10 Д/с «Поколение.ru» (6+) 
15.25, 02.05 «ЗаВТРа НаСТУПИТ 

СеГОДНя» (16+)

17.15 Д/ф «Великий русский исход» (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «МОЙ ПаРеНЬ - аНГел» (16+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «В ДВУХ ШаГаХ ОТ «Рая» (0+)

08.50, 10.15, 11.05, 15.05 Т/с «БаТя» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.00 Процесс (12+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

19.30 Д/с «линия Сталина» (12+)

20.20 «легенды армии» с александром 

Маршалом (12+)

21.05 Т/с «ДеСаНТУРа. НИКТО, КРОМе 

НаС» (16+)

23.35 Х/ф «В НеБе «НОЧНЫе ВеДЬМЫ» 

(6+)

01.10 Х/ф «ЖаРКОе леТО В КаБУле» (16+)

02.55 Х/ф «МаРИаННа» (12+)

04.25 Х/ф «РИСК» (6+)

06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу 
(16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 Мотопехота (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.20 Битва экстрасенсов (16+)

11.55 Х/ф «КТО я?» (12+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Прожекторперисхилтон (16+)

14.30 Т/с «СаШаТаНя» (16+)

19.00 Медицинский вестник (16+)

19.05 ВиаГра (16+)

20.00 Т/с «ИНТеРНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧаС ПИК» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ШОССе СМеРТИ» (16+)

02.35 Т/с «лЮДИ БУДУЩеГО» (12+)

03.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТаЖ-2» (12+)

03.55 Т/с «ПОлИЦеЙСКая аКаДеМИя» 
(16+)

04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖеКОМ» (16+)

05.10 Т/с «ПаРТНеРЫ» (16+)

05.35 Т/с «НИКИТа-3» (16+)

06.25 Женская лига (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

миР

СКАТ-ТНТ

ГУБЕРНиЯ
ГиС

СТС ДОмАШНиЙ ТВ3 СПАС

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.25, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.35 «Пузыри» (6+)
09.50, 02.05 «Истина где-то рядом» (16+)
10.05 Х/ф «ЗаГаДКа ЭНДХаУЗа» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Милла Йовович. Русская душой» 

(16+)
13.05, 22.30 «ПОИСКИ УлИК» (16+)
14.20, 18.50 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+) 
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.05 «ПОлОСа ОТЧУЖДеНИя» (16+)
16.05, 06.00 «аКУла» (16+)
17.10 «еСлИ ТЫ Не СО МНОЙ» (16+)
18.00 «ДВОе На КУХНе, Не СЧИТая 

КОТа» (16+)
18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.35 «Поисковый отряд» (12+)
19.50 «ЧелОВеЧеСКИЙ фаКТОР» (16+)
21.50 «Спорткласс» (12+)
22.05 «Бюро стильных идей» (12+)
22.25, 00.20 «Репортер» (16+)
23.20 «Строительная зона» (16+)
00.25 Х/ф «МОЙ БелЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 

(16+)
02.20 «На музыкальной волне» (16+)
02.30 Х/ф «ЧелОВеК, КОТОРЫЙ 

СМееТСя» (16+)
04.05 «Опорный край страны» (12+)
04.30 «Время обедать» (16+)
05.05 «Гладиаторы» (6+)
05.35 «Тутенштейн» (6+)

УчАСТВУЙТЕ!  Снег, лед, краски, фантазия

Про «Арх-гастроли» слышали?

Глеб Мартов

«Арх-гастроли» - один из се-
рии фестивалей, направленных 
на ревитализацию (проще гово-
ря, оживление) скверов площа-
ди Куйбышева и активизацию 
городских сообществ с целью 
реабилитации общественных 
пространств города. 

Мероприятие состоится при 
поддержке администрации г.о. 
Самара 13-14 февраля. Место 
проведения - сквер на пл. Куй-
бышева (пересечение улиц Га-
лактионовской и Вилоновской, 
напротив Дома актера).                

«Арх-гастроли» - это ме-
сто встречи театральных под-
мостков и архитектурных арт-
объектов. Участникам предла-
гается создать арт-объекты, ко-
торые станут «декорациями» 
для финального праздника-
презентации с участием театра 
«Пластилиновый дождь». Все 
они должны быть легко возво-
димыми. Материал - снег и лёд, 
можно добавить другие элемен-
ты для декорирования (напри-
мер, ветки, веревки, камни, кра-
ски и другие экологичные ма-
териалы). Также необходимо 
предусмотреть подсветку - это 
могут быть свечи или фонарики.

Целевая аудитория фести-
валя - студенты архитектурно-
го факультета и факультета ди-
зайна СГАСУ, молодые специа-
листы в области архитектурно-
го проектирования и дизайна, 
творческая молодежь и другие.

Задачи: поддержка активно-
го сообщества творческих лю-
дей, организация творческого 
досуга, приобретение навыков 
совместной слаженной работы. 
И, конечно же, общение, обмен 
опытом и знаниями.

Как принять участие? Со-
брать команду единомышлен-
ников. Придумать арт-объект 
из снега и льда.

Прислать эскиз на почту 
arch-gastroli@yandex.ru. 13 и 14 
февраля построить свой объ-
ект на территории сквера на пл. 
Куйбышева. Или просто прийти 
поболеть!

А программа предлагается 
такая. 13 февраля - с 10.00 реги-
страция команд, начало работы 
в сквере над объектами.

14 февраля - работа в сквере 
над объектами до 18.00. Затем               
презентация того, что получи-
лось: приветственное слово от 
участников, перформанс от  те-
атра «Пластилиновый дождь» и 
огненное шоу от команды «Fire 
freaks», вручение подарков  по-

бедителям в различных номи-
нациях.

Во время фестиваля будут 
открыты детские площадки 
для самостоятельного творче-
ства. В Доме архитектора  (ул. 
Чапаевская, 210, рядом с пл. 
Куйбышева) организовано ме-
сто отдыха, где можно погреть-
ся, перекусить и обсудить про-
екты.

Остается добавить, что орга-
низаторы - департамент культу-
ры администрации г.о. Самара, 
мастерская урбанистики «Арт-
полис», СРО «Союз архитекто-
ров», портал «Самара вместе», 
театр «Пластилиновый дождь»; 
партнер проекта - Клуб профес-
сионалов. Вся дополнительная 
информация доступна в груп-
пе в VK: http://vk.com/arch_
gastroli.

Необычный фестиваль 
в сквере на площади Куйбышева
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «САМАРА» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «КУЛЬТ» (12+)

23.50 Специальный корреспондент (16+)

01.30 Ночная смена (16+)

03.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.40 Комната смеха (16+)

07.30 Лучшая игра с мячом (16+)
08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 13.15, 17.00, 18.05 

Новости
08.05, 14.45, 18.10, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)
10.35, 17.35 «Анатомия спорта» с 

Эдуардом Безугловым (16+)
11.10 Специальный репортаж 

«Победный лед» (12+)
11.45 Д/с «Первые леди» (16+)
12.45 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
13.25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере (12+)

13.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские Игры в 
Лиллехаммере. Биатлон. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

15.30 Несерьезно о футболе (12+)
16.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
17.05 Культ тура (16+)
19.00 Я - футболист (16+)
19.30 Легендарные футбольные клубы. 

Реал (16+)
20.00 Дублер (16+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Спортинг» - «Барселона». 
Прямая трансляция

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

02.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» - 
«Белогорье» (Россия) (12+)

04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 03.30, 04.05 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Политика (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40, 02.55 Х/ф «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» (12+)

17.00 Открытая студия

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

01.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.25 Квартирный вопрос (12+)

04.25 Дикий мир (12+)

05.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.15, 07.25, 07.45, 08.20, 08.40, 09.20, 10.20, 

11.25, 12.35, 13.35, 14.35, 15.30, 16.30, 

18.30, 22.45, 00.35, 01.30, 03.30, 04.30, 

05.30 Экономика (12+)

06.20, 07.30, 08.30, 09.30, 12.25 Спорт (12+)

06.30, 09.40, 12.40, 13.40, 21.30 Факты (12+)

06.45, 08.50, 00.45, 03.50 Мобильный 

репортер (12+)

06.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.50, 10.50, 15.35, 23.35, 00.40 Реплика (12+)

08.45, 04.50 Культура (12+)

10.30, 16.35, 21.25 Погода (12+)

10.35, 11.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.15, 18.35, 

01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость 

(12+)

17.05 Сенат (12+)

19.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 

(12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
(16+)

11.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Удар властью (16+)

16.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Д/ф «Страна, которую не жалко» 
(16+)

01.25 Русский вопрос (12+)

04.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)

05.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (0+)

13.35 Д/ф «Алексей Баталов» (0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.45 Красуйся, град Петров! (0+)

15.15 Рождающие музыку (0+)

16.10 Д/ф «Всё равно его не брошу» (0+)

16.55 Искусственный отбор (0+)

17.35 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда» (0+)

17.55 Иностранное дело (0+)

18.40 Музыка современных 
композиторов (0+)

19.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. 
ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВОЗДУШНОЕ 
СРАЖЕНИЕ В ИСТОРИИ» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Абсолютный слух (0+)

22.15 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (0+)

22.30 Власть факта (0+)

23.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России» (0+)

00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (0+)

02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05, 09.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35 М/с «Клуб креативных умельцев» 
(0+)

14.05, 02.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 23.10, 03.35 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

16.35 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Машкины страшилки» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Алиса знает, что делать!» (0+)

01.05 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Смурфики» (0+)

03.00 М/с «Город Дружбы» (0+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 От первого лица (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО...» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 00.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. По мозгам» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25, 03.15 Прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.50, 03.00 Основатели (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

22.05 Д/ф «Клад Сергея Никоненко» (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ВНИМАНИЕ!           

Уважаемые гости и жители Самары! 
Управление гражданской защиты 
администрации Самары просит вас 
не подвергать опасности свои и чу-
жие жизни, выезжая и выходя на лёд! 
Объясните детям и близким людям 
всю опасность, которой они могут 
подвергнуться, находясь на льду.
Обратите их внимание на пред-
упреждающие аншлаги «Переход  
(переезд) по льду запрещен», рас-
ставленные на спусках к рекам Волга 
и Самара. 
На водных объектах в границах го-
родского округа Самара лёд крайне  
неоднороден - чередуется со слоями 
снега, имеются полыньи и промои-
ны, что представляет опасность для 
людей, выходящих или выезжающих 
на лёд. При температуре воздуха 
выше 0 градусов в течение трех 
дней  прочность льда снижается на 
25%. Лёд, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтоватого 
цвета, является ненадежным и об-
рушивается без предупреждающего 

потрескивания.
Если вы увидели провалившихся 
под лёд людей, срочно зовите 
на помощь находящихся рядом 
людей. Связавшись друг с другом 
ремнями, шарфами и т.д., ползком 
добирайтесь до пострадавшего, 
причем желательно, чтобы самый 
легкий двигался первым, так как 
чем ближе к полынье, тем опасность 
обрушения льда больше, и так же 
ползком вытягивайте пострадавшего 
на берег. Используйте находящийся 
поблизости подсобный материал: 
доски, палки и т.д.
Если вы провалились под лёд, 
выбираться нужно только в том 
направлении, откуда вы двигались. 
Тонкая и самая опасная часть льда 
уже проломилась под вами, теперь 
пробирайтесь назад - к надежной 
толстой кромке. Чтобы выбраться, 
обопритесь ладонями обеих рук 
о край, соберитесь с силами и по-
пытайтесь вытолкнуть себя из воды 
на поверхность льда. Оказавшись на 

краю твердой поверхности, быстро 
перекатывайтесь в сторону проч-
ной кромки как можно дальше от 
опасного места! Если выбраться не 
получается, а верхняя одежда уже 
намокла, постарайтесь сбросить ее 
с себя в воде. Многослойная одежда 
имеет большую площадь контакта с 
водой и, намокая, быстро тяжелеет. 
Как только сбросили одежду, попы-
тайтесь выбраться снова.
Покинув водяной плен, старайтесь 
быстрее согреться. Необходимо раз-
деться, несмотря на холод, тщатель-
но выжать одежду и быстро одеться. 
Чем меньше воды останется в тканях 
одежды, тем быстрее она будет 
согреваться. Вскоре температура 
мокрых, но отжатых вещей сравня-
ется с температурой тела, и одежда 
снова будет сохранять тепло вашего 
организма. Пострадавшему нужно 
интенсивно двигаться, чтобы со-
греться. Не жалейте сил - приседай-
те, делайте наклоны и вращательные 
движения руками и ногами. Прием 

алкоголя нецелесообразен, так как 
он угнетает отделы центральной 
нервной системы, которые отвечают 
за терморегуляцию в организме. 
Если пострадавший перестал дро-
жать и стал безразличным, сонным, 
невнятно и неохотно отвечает на 
вопросы, значит, он находится во 
второй стадии переохлаждения - 
стадии ослабления организма. Нуж-
но срочно помочь ему согреться, но 
ни в коем случае нельзя заставлять 
двигаться. Человек, замерзший из-за 
оттока крови от периферийных 
сосудов, самостоятельно согреться 
не может! Нельзя сажать пострадав-
шего близко к огню - при сильном 
переохлаждении нагрев отдельных 
частей тела смертельно опасен. 
Обогрев должен быть постепенным 
и равномерным. Когда пострадав-
шего удастся вывести из опасного 
состояния, напоите его горячим 
чаем или кофе, а если нет тошноты - 
накормите. Ему нужен покой и отдых 
не менее суток.

Обращение к населению городского округа Самара об опасности выхода и выезда на лед 

ОСТОРОЖНО, тонкий лёд! Телефоны экстренных 
служб для оказания  
непосредственной  
помощи на воде, льду:

• ГКУ «ПСС Самарской области»
     - 333-55-14, 992-99 99;
• ПСП «Центральная спасатель-
ная станция» - 333-48-34;
• ПСП «Поляна Фрунзе» -  
    952-93-72;
• ПСП «Красная Глинка» -  
   978-51-93;
• ПСП «Зелёная роща» -  
    8 927 750 13 60;
• ПСП «Первомайская» -  
    8 960 832 28 35;
• ПСП «КАТЭК» - 8 927 713 52 71.

Телефоны  
экстренных служб:

• Служба спасения - 112;
• старший оперативный  
дежурный «ЕДДС» г.о. Самара - 
930-81-12;
• МКУ «Поисково-спасательный 
отряд г.о. Самара» - 930-56-79;
• Скорая медицинская 
помощь - 03, 030.
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06.00 М/с «лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «Том и джерри» (0+)

06.35 М/с «люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «ПингвинёноК Пороро» (0+)

07.55 М/с «смешарики» (0+)

08.05 Т/с «ЗаЧарОваННЫе» (16+)

09.00 ералаш (0+)

10.05 Х/ф «ведЬМИНа ГОра» (12+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.05 Т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

17.00 Т/с «КУХНя» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.00 Т/с «МОлОдЁЖКа» (16+)

22.00 Х/ф «УЧеНИК ЧарОдея» (12+)

02.00 Х/ф «леГКО Не сдаваТЬся» (16+)

03.55 Х/ф «ЗаЖГИ ЭТИМ леТОМ!» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 давай разведёмся! (16+)

11.15 д/с «Понять. Простить» (16+)

12.25, 04.05 Кризисный менеджер (16+)

13.25 Т/с «ЖеНсКИЙ дОКТОр-2» (16+)

17.00, 23.00 свадебный размер (16+)

18.05 Т/с «ОНа НаПИсала УБИЙсТвО» 

(16+)

19.00, 02.00 Т/с «лУЧШе Не БЫваеТ» (12+)

21.05 Т/с «аКадеМИя» (12+)

00.30 Х/ф «ТрИ ТОПОля На ПлЮЩИХе» 

(16+)

06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. самара
06.50 дела семейные (16+)

07.05 Бункер S (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 д/ф «атланты с планеты сириус» 
(16+)

12.00, 15.55 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «НаПрОлОМ» (16+)

17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)

18.00 ваше право (16+)

18.20 дачный мир (12+)

20.00 Х/ф «двОЙНОЙ Удар» (16+)

22.00 смотреть всем! (16+)

23.55 Т/с «рЭЙ дОНОваН» (18+)

00.50 самые шокирующие гипотезы (16+)

01.50 секретные территории (16+)

02.45 странное дело (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 д/с «слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 Тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 Т/с «сНЫ» (16+)

20.30, 21.20 Т/с «ОБМаНИ МеНя» (12+)

22.15, 23.05 Т/с «МеНТалИсТ» (16+)

00.00 Х/ф «МраЧНЫе ТеНИ» (16+)

02.15 Х/ф «КОШМар На УлИЦе вяЗОв. 

ПОвелИТелЬ сНОв» (18+)

04.00 Параллельный мир (12+)

05.00, 05.45 Т/с «сПИсОК КлИеНТОв» (16+)

08.00 д/ф «Пажеский корпус» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 диалог (0+)
10.00 д/ф «Тринадцатый» (0+)
10.30 выставка «деревянное золото 

хохломы» (0+)
11.00 д/ф «Молодежная миссия. свято-

алексеевская пустынь» (0+)
12.00 Национальное достояние (0+)
12.30 россия и мир (0+)
13.30 д/ф «сибирский сказочник» (6+)
14.15, 00.45, 05.30 Портреты (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 д/ф «афанасий фет» (0+)
16.30 Мой путь к богу (6+)
17.15, 02.00 Пешком по Москве (0+)
18.00 д/ф «санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 Консервативный клуб (0+)
22.00 д/ф «Хранители. валентин 

вьюшин» (0+)
22.30 д/ф «Первая высота» (0+)
00.00 д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
01.00 д/ф «русь ещё жива» (0+)
02.15 д/ф «Обитель русской славы» (0+)
03.30 д/ф «выхожу один я на дорогу» (0+)
04.00 д/ф «соловки. Преображение» (0+)
04.30 Школа милосердия (0+)
05.00 д/ф «сретение» (0+)
05.40 д/ф «любовь не умирает» (0+)
06.30 д/ф «Псковская область» (0+)
07.00 д/ф «детская обитель» (0+)
07.30 д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 Медицинская правда (12+)

10.30 Т/с «ГОд в ТОсКаНе» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Ой, мамочки (12+)

14.45, 03.25 Т/с «ШКОла вЫЖИваНИя ОТ 

ОдИНОКОЙ ЖеНЩИНЫ с ТреМя 

деТЬМИ в УслОвИяХ КрИЗИса» 

(12+)

15.15, 21.10 Т/с «раЗвОд» (16+)

16.10, 04.50 «дела семейные» с еленой 

дмитриевой (16+)

17.20 секретные материалы (16+)

17.50, 04.25 д/с «Земля. Территория 

загадок» (12+)

18.20, 20.20 Т/с «деЖУрНЫЙ аНГел» (16+)

22.05 Х/ф «ПреЗУМПЦИя вИНЫ» (16+)

00.00 Т/с «КраТКИЙ КУрс сЧасТлИвОЙ 

ЖИЗНИ» (16+)

00.55 Главная тема (12+)

01.10 слово за слово (16+)

02.05 Х/ф «КУда ИсЧеЗ фОМеНКО?» (12+)

03.55 д/с «другой мир» (12+)

05.20 Т/с «МУЖсКая раБОТа-2» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «события» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 Мастер спорта (12+)

06.40, 07.40, 08.40 д/с «Поколение.ru» (6+)

09.30, 13.45 М/с «джордж из джунглей» 
(6+)

10.00, 00.30 «лЮБОвЬ И ПрОЧИе 
ГлУПОсТИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15, 16.15 «ЗасТава ЖИлИНа» (16+)

12.00, 05.30 «дОМраБОТНИЦа» (16+)

12.30, 21.30 спик-шоу «Город-с» (повтор) 
(12+)

13.00 д/ф «великий русский исход» (12+)

14.10, 01.20 «КадеТЫ» (12+)

15.10 Право на маму (12+)

15.25, 02.05 «ЗавТра НасТУПИТ 
сеГОдНя» (16+)

17.15 д/ф «Теория бессмертия», 1 серия 
(12+) 

18.15 спик-шоу «Город-с» (12+)

19.30 Крупным планом (12+) 
 

20.30 Здоровье (12+)

22.00 Х/ф «УИМБлдОН» (12+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 д/с «русская императорская 

армия» (6+)

07.10 Х/ф «ПрИКаЗаНО вЗяТЬ ЖИвЫМ» 

(12+)

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «БаТя» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

13.10 Особая статья (12+)

14.15 д/с «Оружие Победы» (6+)

14.35, 15.05 Т/с «ГОсПОда ОфИЦерЫ» (16+)

19.30 д/с «линия сталина» (12+)

20.20 Последний день (12+)

21.05 Т/с «десаНТУра. НИКТО, КрОМе 

Нас» (16+)

23.35 Х/ф «ЖеНя, ЖеНеЧКа И «КаТЮШа» 

(0+)

01.15 Х/ф «седЬМая ПУля» (12+)

02.55 Х/ф «вдалИ ОТ рОдИНЫ» (6+)

04.40 Х/ф «в двУХ ШаГаХ ОТ «рая» (0+)

06.25 д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00 Наша музыка (12+)

07.20, 19.22 сТв. дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 сТв
07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 смешарики (6+)

08.25 Молодость по рецепту (16+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Х/ф «Час ПИК» (16+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Прожекторперисхилтон (16+)

14.30, 17.00 Т/с «УНИвер. НОвая ОБЩаГа» 
(16+)

19.00 Балконный вопрос (12+)

19.05 Звезды большого города (16+)

20.00 Т/с «ИНТерНЫ» (16+)

20.30 Т/с «ОсТрОв» (16+)

21.00 Х/ф «Час ПИК-2» (12+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 М/ф «Труп невесты» (12+)

02.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТаЖ-2» (12+)

02.55 Т/с «ПОлИЦеЙсКая аКадеМИя» 
(16+)

03.50 Т/с «вЫЖИТЬ с дЖеКОМ» (16+)

04.15 Т/с «ПарТНерЫ» (16+)

04.40 Т/с «НИКИТа-3» (16+)

05.30 Т/с «саШа + МаШа» (16+)

06.00 Женская лига (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.25, 11.55, 13.55 «Календарь губернии» 

(12+)
09.30, 04.50 «Пузыри» (6+)
09.40, 05.10 «Тутенштейн» (6+)
10.05, 03.00 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «вас ОЖИдаеТ ГраЖдаНКа 

НИКаНОрОва» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05 «Олег Басилашвили» (16+)
13.05, 22.25 «ПОИсКИ УлИК» (16+)
14.20 «азбука потребителя» (12+)
14.30 «Открытый урок» (12+)
14.40 «Бюро стильных идей» (12+)
15.05 «ПОлОса ОТЧУЖдеНИя» (16+)
16.05, 06.00 «аКУла» (16+)
17.10 «еслИ ТЫ Не сО МНОЙ» (16+)
17.55, 23.20 «Путешествие на край света» 

(16+)
18.25 «дом дружбы» (12+)
18.40 «агрокурьер» (12+)
18.55, 23.50 «сеть» (12+)
19.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
19.50 Х/ф «ХраНИ ее лЮБОвЬ» (16+)
21.50 «F1» (12+)
22.00 «футбольный регион» (12+)
22.20, 00.20 «репортер» (16+)
00.25 «ЧелОвеЧесКИЙ фаКТОр» (16+)
02.00 «Милла Йовович. русская душой» 

(16+)
03.15 «На музыкальной волне» (16+)
03.35 «секреты музеев» (16+)
04.00 «Признание нелегала» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
МИР

СКАТ-ТНТ

ГУБЕРНИЯ ГИС

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ВЕРНИСАж  В канун Дня влюбленных

О любви
На холсте и в красках

входе всех встречали 
девушки в венках, которые осы-
пали приглашенных лепестками 
роз. 

В основном зале галереи раз-
местилась экспозиция с роман-
тическим названием «Я тебя лю-
блю». Все представленные рабо-
ты выполнены в разных жанрах 
и техниках. Если поэт признает-
ся в любви в стихах, то художни-
ку для этого понадобятся холст и 
краски.  

На картине Байрама Саламо-
ва мы видим прекрасную незна-
комку в красном платье на ска-
зочном единороге. Может, это 

его сон? Или мечта? Евгения Та-
расова изобразила на несколь-
ких работах морские фантазии с 
русалками, кораблями, гротами. 
Выполненные в нежно-бирюзо-
вых тонах с добавлением охры 
картины буквально пропитаны 
морским воздухом, а изобра-
женные на них люди и предме-
ты словно парят. 

На диптихе «Двое» Оль-
ги Абраменковой мы видим 
портреты влюбленных, на ли-
цах которых заметны и печаль, 
и радость, и переживания. На-
писанный Аллой Шахматовой 
натюрморт с пионами переда-
ет легкость, нежность краси-
вых цветов. Отдельного внима-
ния заслуживают работы самар-
ского эмальера Дины Богусоно-
вой. Ее потрясающие картины 
рассказывают как о материнской 
любви, так и о любви мужчины и 
женщины.  

Галерея «Вавилон», ул. Улья-
новская, 18, ТЦ «Вавилон», 5-й 
этаж (12+).

Ксения Головина

В галерее «Вавилон» в пред-
дверии Дня святого Валентина 
состоялся настоящий праздник. 
Здесь не только открыли выстав-
ку работ десяти художников, гра-
фиков и скульпторов, но и при-
готовили гостям другие сюрпри-
зы. Все желающие могли пози-
ровать профессиональным ху-
дожникам и получить в подарок 
свой портрет. Другим же (и в пер-
вую очередь влюбленным парам) 
предлагали сфотографироваться 
на импровизированной «веран-
де», увитой цветами. Настроение 
всем гостям праздника поддер-
живала певица Юлия Денисова. 

Приобщиться к искусству на-
кануне Дня всех влюбленных - 
отличная идея. Благодаря стара-
ниям хозяйки галереи «Вавилон» 
Аллы Шахматовой и ее помощ-
ников гости смогли замечатель-
но провести время. Весеннее на-
строение было обеспечено: на 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50, 05.45 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «САМАРА» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «КУЛЬТ» (12+)

23.50 Поединок (12+)

01.30 Ночная смена (12+)

03.30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

04.30 Комната смеха (16+)

07.30, 15.30 Лучшая игра с мячом (16+)

08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 14.45, 17.00, 19.15 
Новости

08.05, 14.50, 19.20, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

10.05 Ты можешь больше! (16+)

10.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

11.10 Д/с «Украденная победа» (12+)

11.45 Д/с «1+1» (16+)

12.30, 14.00 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из Австрии

13.30, 07.00 Спортивные прорывы (12+)

16.00 Реальный спорт (16+)

17.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин 
и Патрик Виейра» (16+)

18.15, 04.15 Д/с «Украденная победа» (16+)

18.45 Где рождаются чемпионы? (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спарта» (Чехия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

02.45 Д/ф «Матч, который не состоялся» 
(16+)

03.45 Обзор Лиги Европы (12+)

04.45 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 03.30, 04.05 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 Структура момента (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.40, 13.40 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

14.20, 05.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+)

17.00 Открытая студия

17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.40 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

03.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

01.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.20 Дачный ответ (12+)

04.25 Дикий мир (12+)

05.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.25, 21.00, 21.45, 22.00, 23.00, 

23.45, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00 Вести (12+)

06.15, 07.20, 07.40, 08.15, 08.40, 09.20, 10.25, 

10.45, 11.20, 12.30, 13.35, 14.35, 15.30, 

16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 00.35, 01.30, 

03.30, 03.50, 04.30, 05.30 Экономика 

(12+)

06.25, 07.30, 08.30, 09.30, 12.20 Спорт (12+)

06.30, 13.40, 18.15 Факты (12+)

06.45, 11.45, 00.45 Мобильный репортер 

(12+)

06.50, 07.50, 09.50, 11.50 Погода 24 (12+)

07.25, 08.25 Бизнес-вектор (12+)

07.45, 10.50, 15.35, 17.35, 23.35, 00.40 

Реплика (12+)

08.50, 11.40, 04.50 Культура (12+)

09.40, 02.40 Энергетика (12+)

10.30, 12.35, 16.35, 21.25 Погода (12+)

12.40, 14.40, 15.40, 16.40, 18.35, 19.40, 03.35, 

04.40, 05.40 Гость (12+)

17.40 Стратегия (12+)

20.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.30 Репортаж (12+)

22.45, 01.40 Геоэкономика (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Д/ф «Страна, которую не жалко» 
(16+)

16.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)

18.30 Город новостей
18.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Право голоса (16+)

22.45 Петровка, 38

23.30 Обложка (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

03.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 
(16+)

05.20 Д/ф «Травля. Один против всех» 
(16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)

12.15, 01.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» (0+)

13.30 Д/ф «Светлана Крючкова» (0+)

14.20, 21.45 Правила жизни (0+)

14.45 Россия, любовь моя! (0+)

15.15 Рождающие музыку (0+)

16.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана» 
(0+)

16.55 Абсолютный слух (0+)

17.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах» (0+)

17.55 Иностранное дело (0+)

18.40 Музыка современных 
композиторов (0+)

19.30 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА. БИТВА  
ЗА ЭЛЬБРУС» (0+)

20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

22.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (0+)

22.30 Культурная революция (0+)

23.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России» (0+)

00.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого (0+)

00.45 Худсовет (0+)

00.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (0+)

02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20, 11.55 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05, 09.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Давайте рисовать! (0+)

11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 12.50, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

12.35 Разные танцы (0+)

14.05, 02.35 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)

14.30, 23.10, 03.35 М/с «Бернард» (0+)

14.55 М/с «Поросёнок» (0+)

15.00 Пойми меня (0+)

15.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

16.35 М/с «Маленький принц» (0+)

17.00, 17.25 180 (0+)

17.05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)

17.30, 03.55 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10 М/с «Машкины страшилки» (0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Чудики» (0+)

01.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Смурфики» (0+)

03.00 М/с «Город Дружбы» (0+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 Гамбургский счет (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО...» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 00.45 Д/ф «В мире каменных 

джунглей. Мой маленький и 

страшный зверь» (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

13.00, 23.50, 05.30 Большая страна (12+)

14.50, 03.00 Основатели (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

22.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» (12+)

23.20, 04.10 Де-факто (12+)

03.15 За дело! (12+)

03.55 Большая страна. Люди (12+)

04.35 Школа. 21 век (12+)

05.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

РОССИЯ К ПЯТЫЙ КАНАЛ
«Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
Юрий Михайлов приезжает из далекого сибирского городка в Ле-
нинград, где прошла его беззаботная юность. Мест в гостинцах нет, 
друзья, все семейные люди, в гости его не зовут. Давний друг, из-
вестный своим авантюрным характером, предлагает Юре поселить-
ся у некой одинокой дамы. Так Михайлов оказывается в квартире, 
где теперь живут его бывшая жена и дочь-подросток... Смотрите 
фильм «Я тебя ненавижу» в четверг 18 февраля. (0+)

«ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
Прославленный боксёр оказывается выброшенным за 
борт жизни. Судьба не оставляет ему выбора: он свя-
зывается с преступной бандой. Но есть черта, которую 
он не в состоянии переступить. И герой решается на 
отчаянный шаг... Смотрите криминальный боевик «За 
последней чертой»  в четверг 18 февраля. (16+)
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ТВ программачетверг, 18 февраля

06.00 М/с «лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)

08.05 т/с «ЗачарОваННЫе» (16+)

09.00 ералаш (0+)

10.00 Х/ф «УчеНИК чарОДея» (12+)

12.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 00.00 Уральские пельмени (16+)

14.00, 19.05 т/с «вОрОНИНЫ» (16+)

17.00 т/с «КУХНя» (16+)

19.00 Миллион из Простоквашино (12+)

21.00 т/с «МОлОДЁЖКа» (16+)

22.00 Х/ф «фаКУлЬтет» (16+)

02.00 Х/ф «ЗаЖгИ ЭтИМ летОМ!» (16+)

03.40 т/с «90210. НОвОе ПОКОлеНИе» 

(16+)

05.20 6 кадров (16+)

05.45 Музыка на СтС (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.15 Давай разведёмся! (16+)

11.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

12.25, 04.10 Кризисный менеджер (16+)

13.25 т/с «ЖеНСКИЙ ДОКтОр-2» (16+)

17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

18.05 т/с «ОНа НаПИСала УБИЙСтвО» 

(16+)

19.00, 02.10 т/с «лУчШе Не БЫвает» (12+)

21.05 т/с «аКаДеМИя» (12+)

00.30 Х/ф «Не ХОчУ ЖеНИтЬСя!» (16+)

06.00 ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 
(16+)

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «ДвОЙНОЙ УДар» (16+)

17.00, 03.50 тайны чапман (16+)

18.00, 19.10 территория искусства (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «вОЗМеЩеНИе УЩерБа» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

23.55 т/с «рЭЙ ДОНОваН» (18+)

01.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.00 Секретные территории (16+)

02.50 Странное дело (16+)

04.50 «территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф «гадалка» 

(12+)

12.30 Не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)

19.30 т/с «СНЫ» (16+)

20.30, 21.20 т/с «ОБМаНИ МеНя» (12+)

22.15, 23.05 т/с «МеНталИСт» (16+)

00.00 Х/ф «вЗрЫв ИЗ ПрОШлОгО» (16+)

02.00 Х/ф «КОШМар На УлИЦе вяЗОв. 

ДИтя СНОв» (18+)

03.45 Параллельный мир (12+)

05.00, 05.45 т/с «СПИСОК КлИеНтОв» (16+)

06.30 т/с «Марвел аНИМе. лЮДИ Х» (16+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 россия и мир (0+)
10.00 Мученики за веру (0+)
10.45 Д/ф «Сибирский сказочник» (6+)
12.00 Д/ф «афанасий фет» (0+)
12.30 Мой путь к богу (6+)
13.15, 06.45 Пешком по Москве (0+)
13.30 Д/ф «Санкт-Петербург. Магия 

белых ночей» (0+)
15.00, 19.00 радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (0+)
16.30 Школа милосердия (0+)
17.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
18.00 Д/ф «Псковская область» (0+)
18.30 Д/ф «Детская обитель» (0+)
20.00, 23.00 Новости (0+)
21.00 русские судьбы (0+)
21.30 Д/ф «Обитель на девичьем поле» 

(0+)
22.00 Пешком по Москве (0+)
22.15 Д/ф «Свидетель верный» (0+)
00.00 Консервативный клуб (0+)
01.00 Д/ф «Хранители. валентин 

вьюшин» (0+)
01.30 Д/ф «Первая высота» (0+)
02.00 Д/ф «Забытый поход» (0+)
02.35, 04.45 Портреты (0+)
03.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)
03.45 Д/ф «Первый русский планетарий» 

(0+)
04.00 Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
05.00 Д/ф «Обитель русской славы» (0+)
06.15 Д/ф «выхожу один я на дорогу» (0+)
07.00 Д/ф «русь ещё жива» (0+)07.00 180 минут (12+)

10.00 Сделано в СССр (12+)

10.30 Х/ф «ПОеЗД вНе раСПИСаНИя» 
(12+)

12.00 Х/ф «ПреЗУМПЦИя вИНЫ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Бремя обеда (12+)

14.45, 03.30 т/с «ШКОла вЫЖИваНИя От 
ОДИНОКОЙ ЖеНЩИНЫ С треМя 
ДетЬМИ в УСлОвИяХ КрИЗИСа» 
(12+)

15.15, 21.10 т/с «раЗвОД» (16+)

16.10, 04.55 «Дела семейные» с еленой 
Дмитриевой (16+)

17.20 Секретные материалы (16+)

17.50 т/с «ЗеМля. террИтОрИя 
ЗагаДОК» (12+)

18.20, 20.20 т/с «ДеЖУрНЫЙ аНгел» (16+)

22.05 т/с «лЮБОвЬ ПО раСПИСаНИЮ» 
(12+)

00.00 т/с «КратКИЙ КУрС СчаСтлИвОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

00.55 главная тема (12+)

01.10 Слово за слово  (16+)

02.05 Х/ф «ПОеЗД вНе раСПИСаНИя» 
(16+)

04.00 Д/с «Другой мир» (12+)

04.30 Д/с «Земля. территория загадок» 
(12+)

05.30 т/с «МУЖСКая раБОта-2» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

06.25,  08.25 Здоровье (12+)

07.25 Крупным планом (12+) 
09.40, 13.45 М/с «Джордж из джунглей» 

(6+)

10.00, 00.30 «лЮБОвЬ И ПрОчИе 
глУПОСтИ» (12+)

10.50 М/с «Охотники за привидениями» 
(6+)

11.15, 16.15 «ЗаСтава ЖИлИНа» (16+)

12.00, 05.30 «ДОМраБОтНИЦа» (16+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «город-С» (повтор) 
(12+)

13.00 Д/ф «теория бессмертия», 1 серия 
(12+)

14.10, 01.20 «КаДетЫ» (12+)

15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

15.25, 02.05 «Завтра НаСтУПИт 
СегОДНя» (16+)

17.15 Д/ф «теория бессмертия», 2 серия 
(12+)

18.15 Спик-шоу «город-С» (12+)

18.45 Молодежный проект «гимн тв 
представляет...» (6+)  

19.30 город, история, события (12+) 
20.30 Д/ц «гении и злодеи» (12+)

22.00 Х/ф «МаНИя ЖИЗелИ» (16+)

02.50 Живая музыка (12+)

07.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.40 Х/ф «рОДНая КрОвЬ» (12+)

09.30, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15, 21.05 т/с 

«ДеСаНтУра. НИКтО, КрОМе НаС» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 Новости дня

11.00, 15.00 военные новости

14.35, 15.05, 01.30 т/с «гОСПОДа 

ОфИЦерЫ» (16+)

19.30 Д/с «линия Сталина» (12+)

20.20 Поступок (12+)

23.35 Х/ф «ЭтО БЫлО в раЗвеДКе» (6+)

05.25 Х/ф «СтраННЫе вЗрОСлЫе» (6+)

07.00 Наша музыка (12+)

07.20 Ств. Дежурный по городу (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 Ств
07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.25 телохранитель (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 Х/ф «чаС ПИК-2» (12+)

14.00 Идеи ремонта (12+)

14.10 Прожекторперисхилтон (16+)

14.30 т/с «чОП» (16+)

19.00 13-й вопрос (12+)

20.00 т/с «ИНтерНЫ» (16+)

20.30 т/с «ОСтрОв» (16+)

21.00 Х/ф «чаС ПИК-3» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «МИСтер вУДКОК» (16+)

02.40 тНт-Club (16+)

02.45 т/с «НИЖНИЙ ЭтаЖ-2» (12+)

03.10 т/с «ПОлИЦеЙСКая аКаДеМИя» 
(16+)

04.05 т/с «вЫЖИтЬ С ДЖеКОМ» (16+)

04.30 т/с «ПартНерЫ» (16+)

04.55 т/с «НИКИта-3» (16+)

05.45 т/с «СаШа + МаШа» (16+)

06.15 Женская лига (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05, 14.05 ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь 
губернии» (12+)

09.25, 05.30 «Пузыри» (6+)

09.30, 05.35 «тутенштейн» (6+)

09.55, 03.00 «Истина где-то рядом» (16+)

10.10 Х/ф «ПОлИЦеЙСКИе И вОрЫ» (12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

12.05 «Первый выстрел Первой 
мировой» (16+)

13.05, 22.25 «ПОИСКИ УлИК» (16+)

14.20 «агрокурьер» (12+)

14.40 «Кто в доме хозяин» (12+)

15.05 «ПОлОСа ОтчУЖДеНИя» (16+)

16.05, 06.00 «аКУла» (16+)

17.10 «еСлИ тЫ Не СО МНОЙ» (16+)

18.00, 23.20 «Искривление времени» (16+)

18.35 «Школа рыболова» (12+)

18.50, 21.50 азбука потребителя» (12+)

18.55, 23.50 «Сеть» (12+)

19.15 «волжская коммуналка» (12+)

19.25 «Дачные советы» (12+)

19.50 ток-шоу «Суть дела» (12+)

20.45 «Без обмана» (16+)

21.55 «История самарской 
контрразведки» (12+)

22.20, 00.20 «репортер» (16+)

00.25 «челОвечеСКИЙ фаКтОр» (16+)

02.00 «Олег Басилашвили» (16+)

03.20 «Строительная зона» (16+)

03.45 Х/ф «ЗагаДКа ЭНДХаУЗа» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

ГУБЕРНИЯ

ГИС

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара

12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

15.50 Вести. Дежурная часть

16.00 Т/с «САМАРА» (16+)

19.15 Прямой эфир (16+)

22.00 Т/с «КУЛЬТ» (12+)

23.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

03.50 Сталин и Третий Рим (12+)

04.50 Комната смеха (16+)

07.30 Лучшая игра с мячом (16+)

08.00, 10.00, 11.05, 11.40, 15.10 Новости
08.05, 15.15, 18.05, 01.25 Все на Матч! 

Прямой эфир
10.05 Ты можешь больше! (16+)

10.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

11.10 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)

11.45 Где рождаются чемпионы? (12+)

12.15 Д/с «Вся правда про…» (16+)

12.45, 14.15, 18.30 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

13.45 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

16.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. Трансляция из 
Франции

17.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

19.30 Спортивный интерес (12+)

20.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)

21.00 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Трансляция из Москвы

23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Вячеслава Василевского. Александр Волков 
против Дениса Смолдарева. Прямая 
трансляция из Москвы

02.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

03.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)

05.00 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15, 22.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 

(16+)

15.25 Таблетка (16+)

16.15, 02.25 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 На ночь глядя (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-3» (16+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

02.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

05.20 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.10 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00 Х/ф «ПАСЕЧНИК» (12+)

23.00 Итоги дня
23.30 Большинство (16+)

00.40 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

03.40 Дикий мир (12+)

04.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45, 
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
Вести (12+)

06.30,07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35, 
17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30, 
04.50, 05.30 Экономика (12+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45, 
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

08.35 Стратегия (12+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)

09.50, 14.50 Культура (12+)

10.40 Proчтение (12+)

11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)

12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 «Мнение» с Эвелиной Закамской 
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

21.25 Экономика. События новой 
недели (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная» 

(12+)

10.00, 12.50, 15.50 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» 

(16+)

12.30, 15.30, 23.00 События

18.30 Город новостей

18.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

20.40 В центре событий (16+)

21.40 Право голоса (16+)

23.30 Железная логика (16+)

00.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

02.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

05.55 Петровка, 38

06.10 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.20 Х/ф «СТАЧКА» (0+)

12.55 Д/ф «Трудное житие. Николай 
Лесков» (0+)

13.35 Д/ф «Вологодские мотивы» (0+)

13.50 Правила жизни (0+)

14.15 Письма из провинции (0+)

14.45 Х/ф «АКТРИСА» (0+)

16.10 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова» (0+)

16.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

17.30 Д/ф «Иван Айвазовский» (0+)

17.40 Царская ложа (0+)

18.25 Большой балет (0+)

20.45 Больше, чем любовь (0+)

21.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)

22.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 
в поисках настоящей России» (0+)

23.30 Линия жизни (0+)

00.45 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским» (0+)

01.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.20 Пляс-класс (0+)

08.25 М/с «Непоседа Зу» (0+)

09.05, 09.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

09.45 Олимпийская зарядка (0+)

10.25 М/с «Моланг» (0+)

10.45 Битва фамилий (0+)

11.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.00, 21.40 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» (0+)

13.00, 15.40, 16.25, 17.20 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

15.00 Один против всех (0+)

16.20, 17.15 180 (0+)

17.00 Видимое невидимое (0+)

18.25 М/с «Клуб Винкс» (0+)

19.10, 20.40 М/с «Машкины страшилки» 
(0+)

19.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)

19.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)

20.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.20 М/с «Бумажки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10, 03.30 М/с «Бернард» (0+)

23.20 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

23.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички» (0+)

01.10 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)

01.20 Лентяево (0+)

01.45 М/с «Я и мой робот» (0+)

02.10 М/с «Смурфики» (0+)

02.35 М/с «Город Дружбы» (0+)

03.50 М/ф «Король железной дороги» 
(0+)

04.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)

06.30, 14.20, 22.30 От первого лица (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55, 12.15, 21.20 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО...» (12+)

08.40, 01.30 Календарь (12+)

10.10, 23.20 «Культурный обмен» с 

Сергеем Николаевичем (12+)

11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости

11.20, 15.15, 20.25 За дело! (12+)

12.00, 21.05, 03.00 Основатели (12+)

13.00, 00.05, 05.30 Большая страна (12+)

14.50 Здоровье (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

22.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга» (12+)

01.00 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)

03.15 Прав!Да? (12+)

04.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА    «Экспо-Волга» как площадка инноваций

Глеб Мартов

В «Экспо-Волге» завершила 
свою работу  22-я международ-
ная специализированная вы-
ставка «Энергетика». 

В этом году в экспозиции при-
няли участие 60 компаний. Но-
вейшие разработки российских 
и зарубежных производителей 
энергетического и электротех-
нического оборудования, техно-
логии по его ремонту и модерни-
зации - все это было представле-
но на выставке при поддержке 
Министерства энергетики РФ, 
министерства промышленности 
и технологий Самарской обла-
сти, а также Союза работодате-
лей региона. 

- Выставка поставила перед 
собой задачу познакомить пред-
приятия с теми новшествами, 
которые сегодня необходимо 

Предложения, достойные внедрения
В Самаре успешно прошла  выставка «Энергетика» 

внедрять. Я думаю, эта площадка  
для предприятий губернии ста-
ла очень эффективной, -  считает 
заместитель министра промыш-
ленности и технологий Самар-
ской области Олег Жадаев. 

- На выставке была представ-
лена как «большая энергетика»,  
так и энергетика наших домохо-

зяйств - энергосберегающие лам-
почки и все те современные тех-
нологии, которые сегодня разви-
ваются семимильными шагами, -  
отметил генеральный директор 
ВК «Экспо-Волга» Андрей Леви-
тан. 

Во время работы выстав-
ки традиционно прошел форум 

«Устойчивое развитие энергети-
ки». В его рамках в 2016 году про-
водилась межрегиональная кон-
ференция ПФО «Энергоэффек-
тивность - ключевое направле-
ние экономического роста». На 
ней обсуждалась реализация 
программ  энергосбережения и 
повышения энергоэффективно-

сти региональных промышлен-
ных предприятий. 

При участии генерально-
го директора «Центра разви-
тия коммуникаций ТЭК», пред-
седателя жюри Всероссийско-
го конкурса «КонТЭКст» Ири-
ны Есиповой успешно прошел 
круглый стол «Новые тенден-
ции PR-проектирования», ко-
торый объединил представите-
лей пресс-служб энергетических 
компаний ПФО. 

 - На выставке было органи-
зовано несколько площадок для 
обсуждения,  проходили кру-
глые столы, это очень важно, - 
рассказал генеральный дирек-
тор компании «Т-Плюс» Виктор 
Дикоп. -  Специалисты нашего 
предприятия в выставке прини-
мают активное участие и затем 
возвращаются, как правило,  с  
идеями  и предложениями. 
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ТВ программа

УслУги

• Ремонт, уст. газ. колонок, 
котлов. тел. 8-927-607-8781.
• газель, гРузч., недоР.  
тел. 8-937-992-2276.
• дезинфектоР, кач., гаРант. 
тел. 231-28-66.

• ЭлектРик-специалист.  
тел. 8-937-985-0077

• уничтожение насекомых 
и гРызунов. гаРантия. Без 
выходных. тел. 267-57-13.

• Ремонт, отделка, недоРо-
го. тел. 8-937-183-5858

сдаю
•  кв., часы, ночь, сутки.  
тел. 8-905-018-8281.

• дом 20 кв. м. куйБ. Р-н.  
тел. 8-927-262-1330.

Пункт приема
оБъявлений 



• ПР. КиРова, 145 (дк кирова). тел. 995-05-88, 992-22-49
• ул.ФРунзе, 69. тел. 333-30-81

пятница, 19 февРаля

06.00 м/с «лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 м/с «том и джерри» (0+)

06.35 м/с «люди в чёрном» (0+)

07.30 м/с «пингвинёнок пороро» (0+)

07.55 м/с «смешарики» (0+)

08.05 т/с «зачаРованные» (16+)

09.00 ералаш (0+)

10.00 х/ф «факультет» (16+)

12.00, 00.30 Шоу «уральских пельменей» 

(16+)

13.30, 23.45, 00.00 уральские пельмени 

(16+)

14.00, 19.05 т/с «воРонины» (16+)

17.00 т/с «кухня» (16+)

19.00 миллион из простоквашино (12+)

21.00 т/с «молодЁжка» (16+)

22.00 х/ф «гРомоБой» (12+)

02.00 х/ф «отчим» (16+)

04.00 т/с «90210. новое поколение» 

(16+)

05.40 музыка на стс (16+)

06.30, 05.30 «жить вкусно» с джейми 

оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

07.55 по делам несовершеннолетних 

(16+)

09.55 давай разведёмся! (16+)

10.55 т/с «женЩина желает знать» 

(16+)

18.05 т/с «она написала уБийство» 

(16+)

19.00, 02.10 т/с «лучШе не Бывает» (12+)

23.05, 04.15 д/с «звёздные истории» (16+)

00.30 х/ф «пРогулка по паРижу» (16+)

06.00 первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 новости. самара
06.45, 18.00 дела семейные (16+)

07.05 междуречье (16+)

07.30 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости (16+)

09.00 документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 цифры (16+)

13.00 званый ужин (16+)

14.00 х/ф «возмеЩение уЩеРБа» (16+)

17.00 д/ф «природа объявляет войну» 
(16+)

18.20 все самое лучшее (16+)

18.40, 19.15 открытая дверь (16+)

20.00 х/ф «почтальон» (16+)

23.25 х/ф «пипец» (18+)

01.40 х/ф «несносные Боссы» (16+)

03.30 х/ф «веРоника маРс» (16+)

07.00 мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 д/с «слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 д/ф 

«гадалка» (12+)

12.30 не ври мне (12+)

13.30 тайные знаки (12+)

14.30, 15.00, 15.30 д/ф «охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 мистические истории. знаки 

судьбы (16+)

19.00 х-версии. громкие дела (12+)

20.00 человек-невидимка (12+)

21.00 х/ф «гаРРи поттеР и пРинц-

полукРовка» (12+)

00.00 т/с «секРетные матеРиалы» (16+)

01.00 х/ф «туман» (16+)

03.00 х/ф «фРедди меРтв. 

последний коШмаР» (18+)

04.45, 05.45 т/с «список клиентов» (16+)

06.30 т/с «маРвел аниме. люди х» (16+)

08.00 д/ф «афанасий фет» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

предстоятель. хроники служения 
(0+)

09.00 мой путь к богу (6+)
09.45, 01.00 пешком по москве (0+)
10.00 д/ф «Распевщики древней Руси» 

(0+)
10.30 д/ф «санкт-петербург. магия 

белых ночей» (0+)
12.00 д/ф «соловки. преображение» (0+)
12.30 д/ф «иоано-предтеченский 

монастырь» (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30 д/ф «псковская область» (0+)
14.00 д/ф «детская обитель» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 д/ф «золотое сечение России» (0+)
16.45, 07.35 портреты (0+)
17.00 д/ф «выхожу один я на дорогу» (0+)
18.00 д/ф «Русь ещё жива» (0+)
20.00, 23.00 новости (0+)
21.00 украинский вопрос (0+)
22.00 выставка «лики России» (0+)
22.30 д/ф «изгнание» (0+)
00.00 Русские судьбы (0+)
00.30 д/ф «обитель на девичьем поле» 

(0+)
01.15 д/ф «свидетель верный» (0+)
02.00 д/ф «мусоргский» (0+)
02.20 д/ф «отражения во времени» (0+)
03.00 д/ф «кронштадтский пастырь» (0+)
04.00 консервативный клуб (0+)
05.00 д/ф «хранители. валентин 

вьюшин» (0+)
05.30 д/ф «первая высота» (0+)
06.00 д/ф «дом на камне» (0+)
06.45 д/ф «первый русский планетарий» 

(0+)
07.00 д/ф «забытый поход» (0+)

07.00 180 минут (12+)

10.00 любимые актеры (12+)

10.30, 03.10 х/ф «военно-полевой 

Роман» (16+)

12.10 т/с «люБовь по Расписанию» 

(12+)

14.00, 17.00, 20.00 новости

14.15 трэш-тест (12+)

14.45 т/с «Школа выживания от 

одинокой женЩины с тРемя 

детьми в условиях кРизиса» 

(12+)

15.15 т/с «Развод» (16+)

16.10, 04.45 «дела семейные» с еленой 

дмитриевой (16+)

17.20 секретные материалы (16+)

18.20 т/с «дежуРный ангел» (16+)

20.20 т/с «дети водолея» (16+)

00.10 х/ф «коРоль дРоздовик» (6+)

01.45 трэш-тест (16+)

02.40 держись, шоубиз! (16+)

05.30 т/с «мужская РаБота-2» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 00.00 информационная 

программа «события» (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 18.45 город, история, 

события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 молодежный проект 

«гимн тв представляет...» (6+)

09.30, 13.45 м/с «джордж из джунглей» 

(6+)

10.00 «люБовь и пРочие глупости» 

(12+)

10.50, 15.10 м/с «охотники за 

привидениями» (6+)

11.15 «застава жилина» (16+)

12.00 «домРаБотница» (16+)

12.30, 21.30 спик-шоу «город-с» (повтор) 

(12+)

13.00 д/ф «теория бессмертия», 2 серия 

(12+)

15.35 академический час (12+)

16.20 мастер спорта (12+)

16.30 территория права (12+)

17.15 навигатор игрового мира (16+)

17.40 «гении и злодеи» (12+)

18.15 здоровье (12+)

19.30 спик-шоу «город-с» (12+)

20.30 д/ц «тайны советского кино» (12+)

22.00 х/ф «монтана» (16+)

01.35 живая музыка (12+)

07.00 д/с «хроника победы» (12+)

07.35 х/ф «пятеРо с неБа» (12+)

09.30, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 т/с 

«десантуРа. никто, кРоме нас» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.10 новости дня

11.00, 15.00 военные новости

14.35, 15.05 т/с «позывной «стая»-2» (16+)

19.30 д/с «линия сталина» (12+)

20.20, 23.35 т/с «Батальоны пРосят 

огня» (12+)

02.25 т/с «господа офицеРы» (16+)

07.00, 08.25 модные диктаторы (16+)

07.25, 07.50, 08.30 погода
07.30, 19.30 ств
07.55, 19.57 абзац (16+)

08.00 смешарики (6+)

09.00 дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

12.00 х/ф «час пик-3» (16+)

14.00 прожекторперисхилтон (16+)

14.30, 17.00 однажды в России (16+)

19.00 важное (16+)

19.22 ств. дежурный по городу (16+)

20.00 интерны (16+)

20.30 т/с «остРов» (16+)

21.00 х/ф «мальчик в девочке» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 х/ф «девуШка из джеРси» (16+)

03.00 т/с «полицейская академия» 
(16+)

03.55 т/с «паРтнеРы» (16+)

04.20 т/с «никита-3» (16+)

05.10 т/с «пРигоРод-2» (16+)

05.35 т/с «стРела-3» (16+)

06.25 женская лига (16+)

07.00 «утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 22.50, 23.55, 06.55 «доска 

объявлений» (12+)
09.05 «дачные советы» (12+)
09.30, 11.55, 12.55, 13.55, 14.55 «календарь 

губернии» (12+)
09.35, 05.35 «тутенштейн» (6+)
10.00, 03.10 «истина где-то рядом» (16+)
10.15 х/ф «стаРики-РазБойники» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

21.30, 00.00 «новости губернии» (12+)
12.05 «Без обмана» (16+)
13.05, 22.55 «поиски улик» (16+)
14.05 «спорткласс» (12+)
14.20 «дом дружбы» (12+) 
14.40 «футбольный регион» (12+)
15.05 «полоса отчуждения» (16+)
16.05, 06.00 «акула» (16+)
17.10, 02.20 тв-шоу «моя родословная» 

(16+)
18.00 «истории генерала гурова» (16+)
18.30 «земля самарская» (12+)
18.45 «первые среди равных» (12+)
18.55, 23.50 «сеть» (12+)
19.15 ток-шоу «о чем говорят» (12+)
19.35 «мир увлечений» (12+)
19.50 «муж на час» (16+)
21.50 «закон и порядок» (12+)
22.05 «губерния. итоги» (12+)
22.20, 00.20 «Репортер» (16+)
22.25 «6 рукопожатий» (12+)
00.25 х/ф «хРани ее люБовь» (16+)
02.00 «на музыкальной волне» (16+)
03.25 «опорный край страны» (12+)
03.50 х/ф «полицейские и воРы» (12+)
05.30 «пузыри» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

ГУБЕРНИЯ

ГИС

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 на следующую неделю ооо 
«СКС» намечено проведение 
плановых работ на системах водо-
снабжения по адресам: московское 
шоссе, 99 - замена задвижек д200 
мм; квартал 11, д. 30 - замена за-
движки д100 мм, пг;  пр. к. маркса, 
438 - замена задвижки д200 мм;  ул. 
советской армии, 17, нсп №140 - 
ремонт вводных рубильников. 

 в Советском районном суде 
рассматривается дело о хищении 
десяти крышек люков. обвиняемый 
- гражданин без определённого 
места жительства.

 10 февраля в 11.00 в районе 
Первомайского спуска на р. волге 
спасли и эвакуировали на берег 
провалившегося в промоину моло-
дого человека 1999 г. р.  

 от диспетчера ооо «СвГК» 
в 17.55 10 февраля поступила 
информация о том, что в куйбышев-

ском районе (ул. сельская, д. 19в) 
из-за падения дерева поврежден га-
зопровод высокого давления диаме-
тром 50 мм. Без газа оставались 230 
частных и дачных домов с населени-
ем около 280 человек. обеспечение 
социально значимых объектов, в том 
числе жкх, не нарушалось. в 23.26  
бригадой ооо «свгк» ремонтные 
работы были завершены, газоснаб-
жение потребителей восстановлено 
в полном объеме.

 несколько пожаров. на завод-
ском шоссе, 20 в ооо «Транс-
груз» горели на площади 50 кв. м 2 
ёмкости с маслом в неэксплуатиру-
емом здании. на ул. арбатской, 63 - 
домашние вещи на кухне в частном 
доме. досталось и машинам. горели: 
на ул. пензенской, 72  - моторный 
отсек «форда», а на ул. ставрополь-
ской, 198 -   «газель»,  поврежден 
а/м ваз-2110.

 Сотрудники управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции гу 
мвд России по самарской области 

совместно с сотрудниками отдела 
противодействия коррупции самар-
ской таможни задокументировали 
факт получения незаконного денеж-
ного вознаграждения сотрудниками 
таможни. двое должностных лиц, 
занимающих ответственные посты, 
получили от представителя ком-
мерческой организации 194 тысячи 
рублей. взамен  обещали оказать 
содействие в приеме оказанных 
фирмой услуг и подписании доку-
ментов, подтверждающих исполне-
ние госконтракта на сумму около 
двух миллионов рублей.

 в Промышленном районе 11 фев-
раля в 15.20  60-летний водитель 
кареты скорой помощи (стаж - 42 
года) выезжал с прилегающей терри-
тории на улицу Шверника без вклю-
ченных проблесковых маячков. по 
версии полицейских, нарушив пра-
вила очередности проезда,  шофер 
допустил столкновение с автомаши-
ной Volkswagen Tiguan под управле-
нием мужчины 1983 года рождения, 
после чего продолжил движение 
и врезался в две иномарки, при-

паркованные на правой обочине. в 
результате дтп  пассажирки кареты 
скорой помощи - женщина 1961 года 
рождения и 22-летняя девушка - 
получили телесные повреждения и 
были доставлены в одну из город-
ских больниц. по предварительной 
информации, в момент аварии все 
ее участники находились в трезвом 
состоянии. по факту случившегося 
сотрудники органов внутренних дел 
проводят проверку.

 «Горячие линии» на тему «Потре-
бителям о финансовых услугах» 
проводятся 15, 17, 19 февраля с 9.00 
до 13.00; 16 и 18 февраля с 14.00 
до 18.00. вам ответят специалисты 
управления Роспотребнадзора по 
тел. 260-50-25, 260-69-56; специали-
сты центра гигиены и эпидемиоло-
гии по самарской области по тел. 
260-38-01. 

 уровни и наполнение Куйбы-
шевского водохранилища выше 
средних многолетних значений на 
207 см, саратовского - ниже сред-
них многолетних значений на 25 см. 

ДЕЖУРНЫЙ по городу
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ТВ программа СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Местное время. Вести - Самара

12.55, 15.25 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»  (16+)

04.05 Окаянные дни. Иван Бунин (12+)

05.05 Комната смеха (16+)

07.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

08.30 Спортивные прорывы (12+)

09.00, 10.00, 12.00, 12.40, 15.05, 17.55 
Новости

09.05, 18.00, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир

10.05 Д/с «Вся правда про…» (16+)

10.30 Спортивный интерес (16+)

11.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)

12.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)

12.45, 14.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция 
из Австрии

13.45 Дублер (16+)

15.10 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

16.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Женщины. 
Трансляция из Италии

17.25 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

18.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы

23.30 Д/ф «Изящные победы» (12+)

00.45 Баскетбол. Чемпионат Европы 
- 2017 г. Отборочный турнир. 
Греция - Россия (12+)

02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Флери Луаре» (12+)

04.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

06.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20, 05.55 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.55 Модный приговор (12+)

13.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)

15.20 Таблетка (16+)

16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. Дети (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Тихий дом (16+)

02.10 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Федор Чудинов - Феликс 

Штурм. Прямой эфир (12+)

03.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия (16+)

11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 

17.00, 17.45, 18.35 Т/с «КОДЕКС 

ЧЕСТИ-3» (16+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 00.50, 

01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.30, 03.10, 03.50, 04.30, 05.10, 05.40, 06.15, 

06.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00, 07.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
08.00 НТВ утром
09.15 Жилищная лотерея Плюс (12+)

09.45 «Утро» с Юлией Высоцкой (12+)

11.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)

17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.00 Новые русские сенсации (16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 
(16+)

03.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

04.00 Дикий мир (12+)

04.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)

06.40 Гость (12+)

07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж 
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

10.35 Городские технологии (12+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

11.15, 23.15 Международное обозрение 
(12+)

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

13.35, 22.35 Специальный 
корреспондент (12+)

14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

17.30 Вопрос науки (12+)

18.15 Страховое время (12+)

20.20 Транспорт (12+)

20.35 АвтоВести (12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.40 АБВГДейка

08.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

09.55 Православная энциклопедия (6+)

10.25 Барышня и кулинар (12+)

10.55, 12.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

12.30, 15.30, 00.25 События

15.50 Тайны нашего кино (12+)

16.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

18.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.40 Право голоса (16+)

03.50 Новый Вавилон (16+)

04.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)

06.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекательная» 

(12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.30 Новости культуры

11.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (0+)

12.40, 16.50 Больше, чем любовь (0+)

13.25, 23.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 

России» (0+)

14.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (0+)

15.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо» (0+)

16.10 Д/ф «Город №2 (г.Курчатов)» (0+)

17.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон» 

(0+)

18.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (0+)

20.00 Смехоностальгия (0+)

20.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах» (0+)

21.30 Большой балет (0+)

00.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ» (0+)

02.45 Мультфильм для взрослых (0+)

02.55 Искатели (0+)

03.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 

трескается глина» (0+)

06.00, 03.55 М/с «Маленькое 

королевство Бена и Холли» (0+)

08.10 М/с «Октонавты» (0+)

09.05 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Машины сказки» (0+)

10.30 Воображариум (0+)

11.00, 13.00 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

12.30 Битва фамилий (0+)

13.35 М/с «Фиксики» (0+)

15.00 М/с «Поросёнок» (0+)

15.20, 21.40 М/с «Египтус» (0+)

16.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

17.45 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

18.00 М/ф «Лесной Патруль» (0+)

19.10 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.55 М/с «Моланг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

23.30 Т/с «ЛИМБО» (12+)

00.40 Идём в кино (0+)

01.10 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

02.10 М/с «Бернард» (0+)

03.00 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

06.30, 14.20 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)

07.00 Большая наука (12+)

07.55 «Культурный обмен» с Сергеем 

Николаевичем (12+)

08.40 Календарь (12+)

10.10 Д/ф «В мире красоты. Живой 

источник» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Новости

11.20, 21.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)

12.45, 21.45 Моя история (12+)

13.00, 23.50 Большая страна (12+)

14.50, 04.45 Основатели (12+)

15.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

16.00 ОТРажение (12+)

23.20 Де-факто (12+)

00.45 Концерт Нюши (12+)

02.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

05.00 Д/ф «Начальник миссии» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Реклама

Со 2 п/г 2016 г. будут 
действовать  скидки для тех,  

кто оформит подписку  
на 6 месяцев  

(индексы: 52401, 52404,С2401), 
при оформлении подписки 
на  срок от 1-го мес. и более 

(индексы: 53401, 53404, С3401)  
стоимость подписки 

увеличится.
Экономьте время и деньги, 

оформляйте подписку 
на 6 месяцев!

Цены действуют до 1 апреля! 
Не упустите свой шанс подписаться по низкой цене!

Льготной категории граждан   предоставляются скидки.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
С 1 ФЕВРАЛЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ

индекс издания дни выхода
Стоимость подписки

1 мес. 6 мес.

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» комплект 
52401                                                                      

подписка принимается только на 6 мес. вторник,четверг,суббота ---- 954,12

53401                                                                      
подписка принимается  на любой срок вторник,четверг,суббота 184,43 1 106,58

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» вторник,четверг
52404                                                                      

подписка принимается только на 6 мес. вторник,четверг ---- 631,98

53404                                                                     
подписка принимается  на любой срок вторник,четверг 122,16 732,96

«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» субботний выпуск
С2401                                                                      

подписка принимается только на 6 мес. суббота ---- 453,90

С3401                                                                     
подписка принимается  на любой срок суббота 88,65 531,90

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 979-75-82

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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06.00 М/с «лизун и настоящие охотники 

за привидениями» (12+)

06.30 М/с «том и Джерри» (0+)

06.35 М/с «люди в чёрном» (0+)

07.30 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.55 М/с «смешарики» (0+)

08.05 т/с «ЗаЧароваННЫе» (16+)

09.00 ералаш (0+)

10.15 Х/ф «НевероятНое ПутеШествИе 

МИстера сПИвета» (6+)

12.15, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 Шоу 

«уральских пельменей» (16+)

13.30 уральские пельмени (16+)

14.00 т/с «вороНИНЫ» (16+)

17.00 т/с «КуХНя» (16+)

00.30 т/с «вЫЖИтЬ После» (16+)

02.30 Х/ф «евроПа» (16+)

04.10 т/с «90210. Новое ПоКолеНИе» 

(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

оливером (16+)

07.30 Х/ф «ЦветоК И КаМеНЬ» (16+)

10.45 Х/ф «КрасавЧИК» (16+)

14.25 Х/ф «тЁМНЫе воДЫ» (16+)

18.00 Д/с «я буду жить» (16+)

19.00 Х/ф «1001 НоЧЬ» (16+)

22.00 Х/ф «МоЙ ПареНЬ - аНГел» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «лЮбИ МеНя» (16+)

02.30 т/с «луЧШе Не бЫвает» (12+)

04.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

05.30, 06.00, 17.00 «территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

07.00 с бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Д/ф «тень подводных королей» 
(16+)

10.00 Д/ф «любить по-пролетарски» (16+)

12.00 ваше право (16+)

12.15 бункер S (16+)

12.30 Дела семейные (16+)

12.50 биржа труда (16+)

13.00 военная тайна (16+)

16.00, 19.00 112 (16+)

20.00 Концерт «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется» (16+)

22.00 Х/ф «ДМб» (16+)

23.40 Х/ф «руссКИЙ сПеЦНаЗ» (16+)

01.30 т/с «боеЦ» (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 т/с 

«сеКретНЫе МатерИалЫ» (16+)

18.00 Х/ф «ПоДЪеМ с ГлубИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ПуНКт НаЗНаЧеНИя» (16+)

22.00 Х/ф «ПуНКт НаЗНаЧеНИя-2» (16+)

23.45 Х/ф «КораблЬ-ПрИЗраК» (18+)

01.30 Х/ф «ИсПЫтаНИе сваДЬбоЙ» (16+)

03.45 Параллельный мир (12+)

05.00, 05.45 т/с «сПИсоК КлИеНтов» (16+)

06.30 т/с «Марвел аНИМе. лЮДИ Х» (16+)

08.00 Школа милосердия (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)
10.00 Д/ф «соловки. Преображение» (0+)
10.30 Д/ф «Детская обитель» (0+)
11.00 Д/ф «Иоано-Предтеченский 

монастырь» (0+)
12.00 Д/ф «Золотое сечение россии» (0+)
12.45 Портреты (0+)
13.00 Д/ф «обитель русской славы» (0+)
14.15, 06.00 Пешком по Москве (0+)
15.00 Д/ф «русь ещё жива» (0+)
16.00 Д/ф «Хранители. валентин 

вьюшин» (0+)
16.30 Консервативный клуб (0+)
18.00 Д/ф «Первая высота» (0+)
18.30 Д/ф «Забытый поход» (0+)
19.05 Д/ф «синяя птица. Гжель» (0+)
19.45 Д/ф «Первый русский планетарий» 

(0+)
20.00 Национальное достояние (0+)
21.00 россия и мир (0+)
22.00 VI рождественский фестиваль 

духовной музыки (0+)
23.00 Д/ф «Макрьевский Желтоводский 

монастырь. Первый шаг» (0+)
00.00 украинский вопрос 55’+5’резерв 

(0+)
01.00 выставка «лики россии» (0+)
01.30 Д/ф «Изгнание» (0+)
02.00 Д/ф «И даже до последних 

земли...» (0+)
03.00 Д/ф «великий сергий» (0+)
04.00 русские судьбы (0+)
04.30 Д/ф «обитель на девичьем поле» 

(0+)
05.00 Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
06.15 Д/ф «свидетель верный» (0+)
07.00 Д/ф «Мусоргский» (0+)
07.20 Д/ф «отражения во времени» (0+)

07.00 Х/ф «воеННо-ПолевоЙ роМаН» 

(12+)

08.30 союзники (12+)

09.00 Мультфильмы (6+)

09.30 Медицинская правда (12+)

10.00 ой, мамочки (12+)

10.30 Нет проблем (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 сделано в ссср (12+)

11.45 Х/ф «береГИсЬ автоМобИля» 

(12+)

13.30 бремя обеда (12+)

14.00, 17.15 т/с «фаворИт» (12+)

21.55 т/с «По ту стороНу волКов» (12+)

01.50 Х/ф «сПИсоК КоНтаКтов» (16+)

03.45 Держись, шоубиз! (16+)

04.15 Культпросвет (12+)

05.00 Диаспоры (16+)

05.30 Х/ф «МуЗЫКалЬНая ИсторИя» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00 

Информационная программа 

«события» (12+)

06.30, 07.30, 11.20, 19.35 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 12.10, 19.45 Город, история, 

события (12+)

08.30, 18.20 Здоровье (12+)

09.30 М/с «охотники за привидениями» 

(6+) 

10.00, 16.00 специальный репортаж (12+)

10.15 «тайны советского кино» (12+)

10.45, 11.35, 13.10, 16.10, 17.05 Город-с 

(повтор) (12+)

12.25 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

12.40 Просто о вере (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Молодежный проект «Гимн тв 

представляет...» (6+)

14.00 М/ф «речной патруль» (6+)

15.30 территория права (12+)

16.40 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 «ГоворяЩая с ПрИЗраКаМИ» (16+)

18.50 М/ф (6+)

20.30 Х/ф «ДесятЬ НеГрИтят» (12+)

22.45 Х/ф «ПослеДНИЙ леГИоН» (12+)

00.25 Шоу «Yesterday live» (16+)

00.15 Живая музыка (12+)

07.00 Д/с «русская императорская 

армия» (6+)

07.10 Х/ф «ЭЙ, На лИНКоре!» (6+)

08.00 Х/ф «торПеДоНосЦЫ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня

10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.30, 23.25 т/с 

«сеМНаДЦатЬ МГНовеНИЙ 

весНЫ» (0+)

11.00, 15.00 военные новости

05.05 Х/ф «соПерНИЦЫ» (12+)

07.00 Наша музыка (16+)
07.20, 19.22 ств. Дежурный по городу (16+)
07.25, 07.50, 08.30 Погода
07.30, 19.30 ств
07.55, 19.57 абзац (16+)
08.00 смешарики (6+)
08.25 бывшие КвНщики (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МалЬЧИК в ДевоЧКе» (16+)
13.25 Комеди Клаб. лучшее (16+)
14.00 Прожекторперисхилтон (16+)
14.30, 17.00, 21.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Дума (16+)
20.00 Импровизация (16+)
22.00 т/с «бороДаЧ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МуЖсКоЙ стрИПтИЗ» (16+)
03.45 т/с «ПолИЦеЙсКая аКаДеМИя» 

(16+)
04.40 т/с «ПартНерЫ» (16+)
05.05 Женская лига (16+)
06.00 т/с «ДеффЧоНКИ» (16+)

07.00 «утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 23.55, 06.55 «Доска 

объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 ток-шоу «о чем говорят» 

(12+)
09.25, 11.55, 12.55, 13.55 «Календарь 

губернии» (12+)
09.30, 05.30 «Пузыри» (6+)
09.40, 05.35 «тутенштейн» (6+)
10.05, 03.15 «Истина где-то рядом» (16+)
10.20 Х/ф «ЖеНИтЬба балЬЗаМИНова» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 21.30, 

00.00 «Новости губернии» (12+)
12.05, 13.05, 22.25 «ПоИсКИ улИК» (16+)
14.20, 16.30, 22.00 «азбука потребителя» 

(12+)
14.30 «Школа рыболова» (12+)
14.45 «Место встречи» (12+)
15.05, 06.00 «аКула» (16+)
16.05 «осторожно, мошенники!» (16+)
16.35 «свое дело» (12+)
16.45 «сеть» (12+)
16.50 волейбол. «Нова» 

(Новокуйбышевск) – «урал» (уфа). 
Прямая трансляция. (12+)

19.35 «время инноваций» (12+)
19.50 «МуЖ На Час» (16+)
21.50 «Школа здоровья» (12+) 
22.05, 00.20 «репортер» (16+)
23.15 «удар властью» (16+)
00.35 Х/ф «Профессор в ЗаКоНе» (16+)
02.40 «На музыкальной волне» (16+)
02.50 «опорный край страны» (12+)
03.30 «Первый выстрел Первой 

мировой» (16+)
04.30 «Заговор послов» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

ГУБЕРНИЯ

ГИС

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Овен 
(21.03 - 20.04)

Старые связи помогут Овнам 
с большей пользой организовать 
своё время. Судьба благосклон-
на ко всем Овнам, стремящимся 
к великим свершениям в своей 
жизни. Тайные происки недобро-
желателей возможны в четверг и 
пятницу. В выходные высока ве-
роятность судьбоносных встреч 
и романтических приключений: 
не сидите в четырёх стенах. 

Телец 
(21.04 - 21.05)

Для Тельцов пришло время за-
думаться о воплощении в жизнь 
своих желаний и идей. Познавай-
те мир, делитесь своим опытом. 
С середины недели вам надлежит 
быть скромным и выдержанным. 
Конец недели неблагоприятен 
для решения сложных юридиче-
ских дел, связанных с разделом 
имущества и наследством. 

Близнецы 
(22.05 - 21.06)

Близнецам в середине неде-
ли предстоит отстаивать свою 
правоту в спорах с влиятельны-
ми людьми, бороться за спра-
ведливость, защищать свои пра-
ва. Смело беритесь за трудные за-
дачи - звезды сулят удачу и удо-
вольствие от их творческого раз-
решения. 

Рак 
(22.06 - 23.07)

Накопившиеся проблемы в 
личных отношениях женщин-
Раков дадут о себе знать в первой 
половине недели. Действия, ко-
торые вы предпринимаете, ока-
жутся безрезультатными; уси-
лий придется прикладывать мно-
го, результат же может быть ни-
чтожным, что огорчит вас не на 
шутку. 

лев 
(24.07 - 23.08)

Эта неделя для Льва пройдёт 
так, как и должна идти. Не ме-
шайте течению событий, наблю-

дайте за происходящим. Отло-
жите энергичные устремления 
на другое, более подходящее вре-
мя. И помните, что ваше будущее 
зависит от человека, который не 
имеет личной заинтересованно-
сти в происходящем. 

Дева 
(24.08 - 23.09)

Не сердитесь на этот изменчи-
вый мир, лучше воспользуйтесь 
переменчивым характером неде-
ли и её возможностями. Сами из-
мените то, что не устраивает вас 
на работе и дома, в личной жиз-
ни, окружающем мире и самом 
себе. Большинство нововведе-
ний вам понравится.

весы 
(24.09 - 23.10)

В начале недели возможны не-
предвиденные затраты, что повле-
чёт за собой ограниченность в фи-
нансовых возможностях и потреб-
ностях. Возможно, в жизни Весов 
появится новый человек, способ-
ный увидеть в них нечто такое, что 
другими не было открыто. 

скОРпиОн 
(24.10 - 22.11)

Начало недели может оказать-
ся неоднозначным, а начальству 
может не понравится ваше свое-
волие и занятость не по делу в ра-
бочее время. Желательно не за-
ключать рискованных сделок - 
шанс на успех практически равен 
нулю. В среду упорядочите свой 
повседневный образ жизни. 

сТРелец 
(23.11 - 21.12)

Неделя принесет новые воз-
можности для делового развития 
при условии продуманных дей-
ствий. В среду Стрельцам необ-
ходимо проявить смекалку и бы-
струю реакцию, отстаивая своё 
мнение: тогда появятся реальные 
возможности продвижения за-
думанного ими дела. 

кОзеРОг
 (22.12 - 20.01)

Знакомство в начале недели 
будет удачным, что может не по-
нравиться вашему окружению: 
полагайтесь только на свою ин-

туицию. Появится возможность 
успешно решить вопросы, свя-
занные с учёбой и поиском нуж-
ной информации, через коллег и 
близких людей. 

вОДОлей 
(21.01 - 19.02)

Если по каким-то причи-
нам работать вам не захочется, 
можно и отдохнуть: звёзды обе-
щают приятные поездки, раз-
влечения, позитивные эмоции. 
Рассудок одержит полную по-
беду над эмоциями. Попытки 
осмыслить любое движение до 
добра не доведут - не переусерд-
ствуйте. 

РыБы 
(20.02 - 20.03)

Начало недели обещает неста-
бильность в делах и бизнесе, но 
уже к середине недели ситуация 
улучшится. Внимания потребу-
ют проблемы в личной жизни. В 
конце недели требуйте возврата 
денежного долга. Возможно, вы 
обнаружите новые, весьма при-
ятные стороны жизни. 

ГОРОСКОП
15-21 февраля
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06.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (12+)

08.30 Сам себе режиссёр (12+)

09.20, 05.05 Смехопанорама (12+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара

12.00, 15.00 Вести

12.10 Смеяться разрешается (12+)

13.50, 15.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» (12+)

18.00 Один в один. Битва сезонов (12+)

21.00 Вести недели

23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

01.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

03.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА» (16+)

05.35 Комната смеха (16+)

07.30 Д/с «Вся правда про…» (16+)

08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.05 Новости
08.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)

09.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир
10.05 Диалог (16+)

10.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)

11.05 Я - футболист (16+)

11.35 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным (12+)

12.10 Специальный репортаж 
«Балтийский нокаут» (16+)

12.25 Д/ф «Изящные победы» (12+)

12.55 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция из 
Москвы

17.30 Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Челси» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Дэни Вентера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF. Сергей Екимов против 
Артура Куликаускиса. Прямая 
трансляция из Риги

01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород» (12+)

03.35 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере (12+)

04.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии

05.15 Д/с «1+1» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Леонид Куравлев. Афоня и другие 
(12+)

13.10 Идеальный ремонт (12+)

14.10 Теория заговора (16+)

15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)

16.50 Голос. Дети (12+)

19.00 Вечерние новости
19.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)

20.10 Праздничный концерт (16+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Подмосковные вечера (16+)

00.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)

02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)

05.00 Модный приговор (12+)

06.00 Мужское/Женское (16+)

07.20 М/ф «Верните Рекса» (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.30, 15.20, 16.05, 

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)

22.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)

00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ  

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

01.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

03.15, 04.05, 04.55, 05.50, 06.40, 07.30, 08.25, 

09.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-3» (16+)

06.05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (12+)

09.50 «Готовим» с Алексеем Зиминым 
(12+)

10.15 Кулинарный поединок (12+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Шоколад (12+)

12.55 Квартирный вопрос
14.20 НашПотребНадзор (16+)

15.20 Поедем, поедим! (12+)

16.10 Своя игра (12+)

17.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)

19.00 Следствие вели... (16+)

20.00 Акценты недели
21.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)

23.50 Брест. Крепостные герои (16+)

01.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ВРАГА» (16+)

03.05 ГРУ. Тайны военной разведки (16+)

04.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00, 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)

06.30 Вопрос науки (12+)

07.20, 15.50 Космонавтика (12+)

07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)

09.30 Экономика. События новой 
недели (12+)

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15 
Репортаж (12+)

10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.15 Гость (12+)

13.20 Proчтение (12+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.20 Финансовая стратегия (12+)

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

17.40 Технология жилья (12+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

20.25 Городские технологии (12+)

20.40 Агробизнес (12+)

21.15 Война (12+)

21.30 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели
03.20 Страховое время (12+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

06.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)

08.50 Фактор жизни (12+)

09.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)

12.05, 12.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)

12.30, 01.00 События

15.30 Московская неделя

16.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются» (12+)

17.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

21.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 

(12+)

01.15 Петровка, 38

01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (12+)

05.25 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (0+)

13.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени» (0+)

13.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России» (0+)

14.25 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки (0+)

14.55 Гении и злодеи (0+)

15.25, 01.45 Д/ф «Псковские лебеди» (0+)

16.05 Д/ф «Эрнан Кортес» (0+)

16.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (0+)

18.00 Новости культуры

18.30, 02.55 Искатели (0+)

19.15 Романтика романса (0+)

20.15 Х/ф «ДЕЛО №306. НА ПОСЛЕДНЕМ 

ДЫХАНИИ» (0+)

23.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки» (0+)

23.50 Опера «Катерина Измайлова» (0+)

02.30 Мультфильм для взрослых (0+)

03.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» (0+)

06.00, 03.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

08.10 М/с «Октонавты» (0+)

09.05 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

12.30 Хочу собаку! (0+)

13.00 М/ф «Барби и потайная дверь» (0+)

14.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

15.00, 21.40 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 

птички» (0+)

15.20 М/с «Египтус» (0+)

16.10 М/с «Барбоскины» (0+)

17.20 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

17.40, 03.00 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)

19.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.55 М/с «Моланг» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.15 Т/с «ЛИМБО» (12+)

00.40 Навигатор. Апгрейд (12+)

01.10 М/ф «Сказка о мёртвой Царевне 

и семи богатырях», «Сказка о 

Золотом Петушке» (0+)

02.10 М/с «Бернард» (0+)

05.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+)

07.05, 13.00 Большая наука (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)

09.15 Концерт Нюши (12+)

10.45 От прав к возможностям (12+)

11.10 Основатели (12+)

11.25 Фигура речи (12+)

11.55 Здоровье (12+)

12.20 Д/ф «Антеев источник» (12+)

15.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ  
НЕ БЫЛО…» (12+)

16.40 Д/ф «Начальник миссии» (12+)

17.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)

18.50 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)

19.20 Д/ф «Герои новой России. Второе 
рождение» (12+)

20.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

23.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)

00.30 Концерт «Классика жанра» (12+)

02.00 «Культурный обмен» с Сергеем 
Николаевичем (12+)

02.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

04.25 Д/ф «Розум. Вариации» (12+)

05.05 От первого лица (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№205
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«ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ. 
АФОНЯ И ДРУГИЕ»

У Леонида Куравлева богатейшая 
фильмография - почти двести ролей. 
Но ни Жоржем Милославским, ни Ро-
бинзоном его на улице не называют. 
А вот Афоней - запросто. Специально 
для этого фильма актер согласился 
съездить в Ярославль, и вместе со 
съемочной группой прошлись по 
местам съемок, заселились в тема-
тический номер «Квартира Афони» в 
киноотеле города, а также посетили 
знаменитую пивную «Афоня», где по-
дают рыбу на газетке, пиво в кружках.

Александр Бородянский расска-
жет, что его сценарий изначально не 
был комедией, а скорее драмой. Авто-
ры фильма сравнят сюжет кинопове-
сти с фильмом и расскажут  зрителям, 
в чем отличия. Смотрите документаль-
ный фильм  «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие».

21 февраля (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гарнир. 8. Достижение. 9. Лоджия. 10. 
Скромность. 15. Скрип. 16. Мюнхгаузен. 17. Цикля. 18. Распашонка. 
22. Агат. 24. Ставрида. 25. Экю. 26. Диск. 29. Вязкость. 33. Угорь. 34. 
Трап. 35. Юмореска. 36. Ездок. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воск. 2. Утро. 3. Джин. 4. Снос. 5. Гель. 6. 
Редакция. 7. Инициалы. 10. Самарканд. 11. Ренессанс. 12. Магнат. 
13. Окурок. 14. Трескотня. 19. Звук. 20. Гипс. 21. Рать. 23. Аккорд. 27. 
Икра. 28. Купе. 29. Вьюк. 30. Зной. 31. Орех. 32. Такт. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Провал дебютировавшего 
представления. 8. Волшебное слово вежливой просьбы. 
9. Блестящее пятно на брючине. 10. Певец, музыкант и 
потешник, скитавшийся по средневековым европейским 
городам. 11. Подвижное соединение костей. 12. Посетитель 
достопримечательностей. 13. Педагог из программы «Голос». 
16. Обращение к господину в Италии. 17. «Всякая дрянь» устами 
младенца. 18. Полотнище вокруг головы как головной убор 
азиата. 22. Постройка в местах не столь отдалённых. 25. Раньше 
её тянули бурлаки, теперь тянут призывники. 26. Глупый человек, 
болван и бездельник. 27. Музыкальный лад грустной окраски. 
28. Колоритный помощник Антибиотика из сериала «Бандитский 
Петербург». 29. Человек, увешанный рекламными плакатами. 
30. Возможный объект поисков ёжика в тумане. 31. Адам 
всех баранов. 32. «Цензура - это ... за государственный счёт» 
(Федерико Феллини). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружок, в котором появляется ток. 2. 
Приспособление для спуска курка. 3. Сделанная «на коленке» 
работа. 4. Роль Светы Светиковой в мюзикле. 5. Ошибка 
нетерпеливого спортсмена. 6. Сопутствующий предмет одежды. 
7. Плакат с репертуаром фильмов. 14. Тонкий внешний слой, 
покрывающий что-либо. 15. В Польше - франт, в Германии - 
шпильман, во Франции - жонглёр, в России - ... 19. Любитель 
приударить не за одной женщиной. 20. Временный домик 
строителей. 21. Рукодельный узор на твёрдом материале. 22. 
«Подушка безопасности» для самого автомобиля. 23. Построение 
солдат в шеренгу. 24. Пират итальянского происхождения. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Более узкая поверхность продольно распиленной доски.  
8. Книга, что сама себя продаёт. 9. Самая настоящая 
бессмысленность. 10. Манера поведения по отношению к другому 
человеку. 11. Растение, поставщик ароматической добавки к 
сладким блюдам. 12. Круг решаемых задач. 13. Тонкие деревянные 
пластины. 17. Творожное блюдо с корочкой.  
22. Альтернатива шнуркам, пуговицам и кнопкам. 23. Свойство 
материи противостоять разрушению.  24. Селение в Италии, около 
которого в 1800 году армия Наполеона разбила австрийские 
войска. 25. Воздушная среда, где летит самолёт. 26. Небольшой 
динамик в органе слуха. 27. Огромная «чаша» в пределах суши или 
дна океана. 28. Марка американских мотоциклов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Тонкая пластинка в микрофоне. 2. Структура частей, 
составляющих одно целое. 3. Эстрадная Верка, говорящая на 
суржике. 4. Детёныш мудрого Хатхи, которого Маугли вытащил 
из ямы. 5. Специалист по изучению своей местности. 6. Блюдо 
англичан на завтрак. 7. И птичка из воробьиных, и хурма, и 
сладкий апельсин. 14. Все спектакли одного театра. 15. Замысел 
подвижника.  16. Воинственная особа из женского племени.  
17. Решение проблемы с дыркой на брюках. 18. Единица рейтинга 
на Youtube. 19. Клапан на обшивке субмарины. 20. Багаж предков, 
оставленный потомкам. 21. Литературный сборник произведений 
разных авторов. 

кроcсворд
№ 206



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вигвам. 8. Кичливость. 9. Есенин. 10. 
Конкурсант. 11. Напуск. 14. Гильза. 15. Алоэ. 16. Мораль. 17. Шашлык. 
18. Тара. 19. Истина. 23. Атлас. 26. Режим. 27. Кабинка. 28. Патио. 29. 
Канал. 30. Ботинки. 31. Узник. 32. Ябеда. 33. Икебана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дичок. 2. Улика. 3. Квартирант. 4. Эспаньолка. 
5. Вьетнамки. 6. Грейпфрут. 7. Авиасалон. 12. Мастерская. 13. 
Возражение. 20. Событие. 21. Изнанка. 22. Арабика. 23. Амплуа. 24. 
Латунь. 25. Скобки. 

Ответы • ответы на кроссворд № 204, от 6 февраля 2016 г., стр. 31 

воскресенье, 21 февраля

06.00 М/с «люди в чёрном» (0+)

06.30 Х/ф «неверояТное ПУТеШесТвИе 

МИсТера сПИвеТа» (6+)

08.30 М/с «смешарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «М/с «фиксики» (0+)

10.00 снимите это немедленно! (16+)

11.00 М/ф «Индюки. назад в будущее» 

(0+)

12.40 М/ф «Побег из курятника» (0+)

14.15 Х/ф «ГроМоБоЙ» (12+)

16.00 Уральские пельмени (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.20 М/ф «ронал-варвар» (16+)

19.00 взвешенные люди (16+)

21.00 Х/ф «всПоМнИТь всЁ» (16+)

23.10 Х/ф «сТрелок» (16+)

01.35 Х/ф «оТЧИМ» (16+)

03.35 Т/с «90210. новое ПоколенИе» 

(16+)

05.15 6 кадров (16+)

05.40 Музыка на сТс (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно» с джейми 

оливером (16+)

07.30 Х/ф «санГаМ» (12+)

10.50 Х/ф «доМ с сЮрПрИЗоМ» (16+)

14.25 Х/ф «ИсПЫТанИе верносТьЮ» 

(16+)

18.00, 22.40, 02.35 д/с «Звёздные истории» 

(16+)

19.00 Х/ф «коГда ЗаЦвеТЁТ 

БаГУльнИк» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «ПроЩаЙТе, докТор фреЙд» 

(12+)

05.00, 01.30 Т/с «БоеЦ» (16+)

07.00 концерт «кажется, что все не так 

плохо, как кажется» (16+)

09.00 Т/с «дальноБоЙЩИкИ-2» (12+)

19.45 концерт «собрание сочинений» 

(16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 соль (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Школа доктора комаровского (12+)

09.00 Х/ф «ШПана И ПИраТское 

ЗолоТо» (12+)

11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00 Т/с 

«секреТнЫе МаТерИалЫ» (16+)

17.00 Х/ф «ГаррИ ПоТТер И ПрИнЦ-

ПолУкровка» (12+)

20.00 Х/ф «оТ колЫБелИ до МоГИлЫ» 

(16+)

22.00 Х/ф «Хаос» (16+)

00.15 Х/ф «ПУнкТ наЗнаЧенИя» (16+)

02.15 Х/ф «скУБИ-дУ» (0+)

03.45 Параллельный мир (12+)

05.00, 05.45 Т/с «сПИсок клИенТов» (16+)

06.30 Т/с «Марвел анИМе. лЮдИ Х» (12+)

08.00 д/ф «рождённые в жизнь» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00 радость моя (0+)

10.00, 15.35, 17.00 Портреты (0+)

10.15 д/ф «русь ещё жива» (0+)

11.15, 19.00, 21.45 Пешком по Москве (0+)

12.00 д/ф «Первая высота» (0+)

12.30 консервативный клуб (0+)

13.30 д/ф «синяя птица. Гжель» (0+)

15.00 д/ф «Забытый поход» (0+)

16.00 русские судьбы (0+)

16.30 д/ф «обитель на девичьем поле» 
(0+)

17.10 д/ф «Мусоргский» (0+)

18.00 д/ф «кронштадтский пастырь» (0+)

19.15 д/ф «свидетель верный» (0+)

20.00 д/ф «Мир один для всех» (0+)

21.00 Мой путь к богу (6+)

22.00 д/ф «нет предела милосердию» (0+)

23.00 д/ф «Зосимова пустынь. Жизнь по 
уставу» (0+)

00.00 национальное достояние (0+)

00.30 россия и мир (0+)

01.30 VI рождественский фестиваль 
духовной музыки (0+)

02.30 д/ф «Макрьевский Желтоводский 
монастырь. Первый шаг» (0+)

03.00, 06.00 д/ф «великий сергий» (0+)

04.00 Украинский вопрос (0+)

05.00 д/ф «И даже до последних 
земли...» (0+)

07.00 д/ф «Изгнание» (0+)

07.30 выставка «лики россии» (0+)

06.30 Трэш-тест (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

07.15, 09.35 Мультфильмы (6+)

07.25 Х/ф «король дроЗдовИк» (6+)

09.05 с миру по нитке (12+)

10.00 реальное усыновление (12+)

10.30 Почему я (12+)

11.00, 17.00 новости

11.15 Т/с «По ТУ сТоронУ волков» (16+)

14.45 Трэш-тест (16+)

15.15 Х/ф «сПИсок конТакТов» (16+)

17.15, 23.00 Т/с «Пока ЦвеТеТ 

ПаПороТнИк» (16+)

22.00 вместе

00.35 Х/ф «ЗаЩИТнеГ» (16+)

02.30 Т/с «деТИ водолея» (12+)

06.00 Х/ф «сеМеро сМелЫХ» (12+)

07.35 Право на маму (12+)

07.45 Просто о вере (12+)

08.15 М/ф «речной патруль» (6+)

10.00 Информационная программа 

«события» (12+)

10.25 навигатор игрового мира (16+)

11.25 Город, история, события (12+)

12.25 д/с «Поколение.ru» (6+)

12.45 Территория права (12+)

14.00 Х/ф «Приключение Геркулеса» 

(12+) 

16.10 Здоровье (12+)

17.20 специальный репортаж (12+)

17.30 «ГоворяЩая с ПрИЗракаМИ», 1, 2 

с. (16+)

19.00 Шоу «Хорошие шутки» (12+)

20.20 Х/ф «краЙ» (16+)

22.20 Х/ф «кролИЧья нора» (16+)

23.55 Шоу «Прожекторперисхилтон» (12+)

00.25 Живая музыка (12+)

07.00 Х/ф «скаЗка о МальЧИШе-

кИБальЧИШе» (6+)

08.35 Х/ф «ПосТараЙся осТаТься 

ЖИвЫМ» (12+)

10.00 «новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

10.25 служу россии

10.55 секретные материалы «военной 

приёмки» (6+)

11.40, 12.35, 13.20, 14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.55 военная приемка (6+)

14.00, 23.00 новости дня

19.00 новости. Главное

19.35 особая статья (12+)

20.20 Х/ф «неБеснЫЙ ТИХоХод» (0+)

21.55, 23.20 концерт «олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей» (6+)

00.20 Х/ф «1812. Уланская Баллада» 

(12+)

02.20 Х/ф «во БорУ БрУснИка» (6+)

05.25 Х/ф «ПрИМИТе ТелеГраММУ 

в долГ» (6+)

07.00 дом-2. Lite (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00 кем мечтали быть звезды (12+)

10.00 Мужчина и женщина (12+)

10.40 Здорово выглядишь (16+)

11.00 Утро в большом городе (6+)

11.40, 19.20 Балконный вопрос (12+)

12.00 комеди клаб. лучшее (16+)

12.30, 00.30 Такое кино! (16+)

13.00 comedy Woman (16+)

16.00, 17.30 Экстрасенсы ведут 
расследование (16+)

19.00 сТв плюс (16+)

19.25 Медицинский вестник (16+)

19.30 Х/ф «дракУла» (16+)

22.00 комеди клаб (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

00.00 дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «овсянкИ» (16+)

02.35 Т/с «ПолИЦеЙская акадеМИя» 
(16+)

03.25 Т/с «ПарТнерЫ» (16+)

03.50 Т/с «нИкИТа-3» (16+)

04.40 Т/с «ПрИГород-2» (16+)

05.10 Т/с «сТрела-3» (16+)

06.00 Т/с «деффЧонкИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55, 09.00, 10.40, 11.15, 18.35, 20.10, 06.55 

«доска объявлений» (12+)

08.00 «открытый урок» (12+)

08.10 «азбука потребителя» (12+)

08.20 «рыбацкое счастье» (12+)

08.30 «Закон и порядок» (12+)

08.45 «F1» (12+)

08.55, 10.45, 12.05, 14.45 «календарь 

губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.40 «ГладИаТорЫ» (6+)

10.05 «время обедать» (16+)

10.50 «с дядей степой мы друзья» (6+)

11.00 «лапы и хвост» (6+)

11.20 «Товарищ солдат» (12+)

11.35 «Истории генерала Гурова» (16+) 

12.10 Х/ф «сТарИкИ-раЗБоЙнИкИ» (12+)

13.45 «Заговор послов» (16+)

14.50 «ЧеловеЧескИЙ факТор» (16+)

18.05 «двое на кУХне, не сЧИТая 

коТа» (16+)

18.40 «Бюро стильных идей» (12+) 

19.00, 06.20 «Точки над i» (12+)

19.40 «сохраняйте чек» (12+)

19.50 «киногид» (16+)

20.00 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 «достояние республики» (16+)  

22. 05 Х/ф «ПроЩанИе славянкИ» (16+)

23.40 Х/ф «ПереПИсЫвая БеТХовена» 

(16+)

01.30 Х/ф «МУЖ на Час» (16+)

04.50 Х/ф «ЖенИТьБа БальЗаМИнова» 

(12+)

ЗВЕЗДА

СТС

«1812. Уланская 
Баллада» 
1812 год. накануне решающей битвы 
при Бородино тайный агент наполео-
на похищает план сражения. об этом 
становится известно кутузову, и он 
посылает на перехват своих лучших 
улан. Путь их лежит в Польшу, где раз-
ворачивается бурный роман наполеона 
с графиней валевской…
Смотрите приключенческий фильм 
«1812. Уланская баллада» в воскресе-
нье, 21 февраля. (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
МИР

СКАТ-ТНТ

ГУБЕРНИЯ

ГИС

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

«сТрелок» 
опытный снайпер Бобби, работающий 
в фБр, оказывается втянутым в заговор 
с целью убийства президента. Похоже, 
что его хотят подставить и «сдать» 
властям, поэтому ему необходимо как 
можно быстрее найти и обезвредить 
настоящего убийцу… 
Смотрите боевик «Стрелок» в воскре-
сенье, 21 февраля. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ рождения

13 ФЕВРАЛЯ
Маряхин Михаил Иванович, 

депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Хайкин Максим Борисович, 

главный врач ГБУЗ СО «Самарская 
городская стоматологическая 

поликлиника № 1».

14 ФЕВРАЛЯ
Королева Валентина 

Степановна, 

председатель Кировской районной 
ОО СО ОООО «Всероссийское 

общество инвалидов»;

Кривощекова Анна Сергеевна, 

заместитель главы администрации 
Советского внутригородского 

района.

15 ФЕВРАЛЯ
Быков Сергей Павлович, 

директор МП г.о.Самара 
«Трамвайно-троллейбусное 

управление»;

Осипова Людмила Яковлевна, 

ректор ЧОУ ВПО «Самарский 
институт управления», доктор 

педагогических наук, профессор.

16 ФЕВРАЛЯ
Вишнякова Надежда 

Михайловна, 

начальник отдела департамента 
организации процессов 

управления аппарата 
администрации г.о.Самара;

Воеводин Алексей 
Михайлович,

директор МП г.о.Самара 
«Жиллидер»;

Жмакин Федор Григорьевич, 

Герой Социалистического Труда;

Созинова Надежда 
Вениаминовна, 

директор МБОУ СОШ № 83 
г.о.Самара.

17 ФЕВРАЛЯ
Булатова Татьяна Николаевна, 

директор МБОУ СОШ № 175 
г.о.Самара;

Жадяева Елена Александровна, 

директор МБОУ СОШ № 21 
г.о.Самара, депутат Совета 
депутатов Куйбышевского 
внутригородского района 

городского округа Самара I созыва;

Мастерков Андрей 
Владимирович, 

председатель СРО Всероссийской 
общественной организации 

ветеранов войн «Боевое братство»;

Назарова Ираида 
Вениаминовна, 

заведующая отделом 
обслуживания МБУК г.о.Самара 

«Централизованная система 
детских библиотек»;

Фурсова Лариса Николаевна, 

директор МБОУ «Самарский 
спортивный лицей» г.о.Самара.

18 ФЕВРАЛЯ
Гаврилова Елена Валерьевна, 

директор МБОУ СОШ № 41 
«Гармония» г.о.Самара;

Николаева Галина Юрьевна, 

президент Нотариальной 
палаты Самарской области, член 

Общественной палаты Самарской 
области.

Ответы
на сканворд (6 февраля, стр. 32):

Погода

Понедельник -2 -1
ветер

давление
влажность

ЮВ, 5 м/с 
757 
85%

ветер
давление

влажность

Ю, 3 м/с 
757 
93%

Продолжительность дня: 9.52
восход заход

Солнце 06.57 16.49
Луна 10.19 00.31
Первая четверть

День Ночь

Суббота -8 -9
ветер

давление
влажность

ЮВ, 2 м/с 
761 
85%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 2 м/с 
760 
90%

Продолжительность дня: 9.44
восход заход

Солнце 07.01 16.45
Луна 09.12 23.16
Растущая луна

Воскресенье -6 -4
ветер

давление
влажность

ЮВ, 4 м/с 
758 
82%

ветер
давление

влажность

ЮВ, 5 м/с 
757 
85%

Продолжительность дня: 9.48
восход заход

Солнце 06.59 16.47
Луна 09.44 00.00
Растущая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физическо-
го института Академии наук РФ, 18, 19 февраля возможны возмущения 
магнитосферы Земли.

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

13 февраля. Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
14 февраля. Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей, 

Трифон.
15 февраля. Василий.

13 февраля. Никита-пожарник. В 
народе Никиту называют хранителем 
от огня, молний и слишком жаркого 
солнца. Считалось, что в свое время этот 
святой мог своими молитвами не толь-
ко потушить пожар, но и предотвратить 
засуху. С огнем связаны и некоторые 
приметы этого дня. Говорили, что если 
дрова в печи дымят и плохо загорают-
ся - это к оттепели. Зато сильная тяга в 
очаге предвещала морозные дни. Смо-
трели и на само пламя: красный огонь 
обещал холода, белый - тепло. Также в 
этот день полагалось оберегать избу от 
лешего. Особо люди боялись, что нечи-
стая сила оседлает конька на крыше - и 
дом пошатнется, а «к крыльцу подступят 
худые ветра». Поэтому на Никиту кре-
стьяне особенно внимательно следили 
за своим жилищем.  

14 февраля. Трифон-мышегон. Кре-
стьяне заклинали мышей, просили их 
не портить скирды с хлебом. Считалось 
также, что определенными обрядами 
грызунов можно и вовсе изгнать из де-
ревни. Благодаря обычаю изгонять мы-
шей этот день называли также «Трифон 
с кошкой». Кошек, кстати, в этот день 
принято было задабривать, угощать 
молоком и просить о помощи в борьбе 
с мышами. Также в день Трифона неза-
мужние девицы молились о женихах. 
Февраль традиционно был месяцем 
свадеб, и это время считалось лучшим 

для того, чтобы попросить высшие силы 
о семейном счастье. В этот день смо-
трели на небо: если были видны звезды 
- это означало позднюю весну. Снег в 
этот день предвещал весенние дожди, 
а туман - наступление хорошей погоды. 
Также говорили: каков Трифон - таковы 
и оставшиеся дни февраля. 

15 февраля. Сретенье Господне 
(Громницы). В народе этот день счита-
ли днем первой встречи весны (вторая 
встреча приходится на Сороки, третья 
- на Благовещенье). Сретенские морозы 
считались последними, после них кре-
стьяне не решались пускаться в даль-
ний путь на санях. Этот день был одним 
из самых больших праздников весны. 
С этим праздником связано множе-
ство поговорок. Например, говорили: 
«Сретенье - зима с летом встретились»; 
«Солнце на лето, зима на мороз»; «У 
дня больше света, у ночи меньше сту-
жи»; «Зима весну встречает, заморозить 
хочет, а сама от своего хотенья только 
потеет». Не меньше было и примет на 
погоду. Считалось, что если метет снег 
- будет поздняя весна. На это уже ука-
зывало небо с множеством белых звезд. 
По погоде на Сретенье судили об уро-
жае трав: бросали поперек дороги пал-
ку и наблюдали - если снег заметет ее, то 
травы будет мало. Капель предвещала 
урожай пшеницы, а ветер - плодородие 
фруктовых деревьев.

Юрий 
Шевчук
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Гость
ИННОВАЦИИ   Еда как предмет изучения

Владимир Бахарев в 1990 году 
окончил Куйбышевский политех-
нический институт по специаль-
ности «Химическая технология 
органических соединений азота». 
В 1994-м защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1994 по 2003 
год работал инженером в НИС 
кафедры «Химия и технология ор-
ганических соединений азота» и 
начальником лаборатории в НИИ 
проблем конверсии и высоких 
технологий при СамГТУ.  
С 2003-го - доцент кафедры «Хи-
мия и технология органических 
соединений азота». В 2008 году за-
щитил докторскую диссертацию. 
С 2011 года - декан факультета 
пищевых производств и  заве-
дующий кафедрой «Технология 
пищевых производств и парфю-
мерно-косметических продуктов». 

СПРАВКА

Ева Скатина

На факультете пищевых произ-
водств  вуза занимаются изучени-
ем и освоением современных пи-
щевых технологий, разработкой 
новых продуктов.  О разработках 
преподавателей, аспирантов  и сту-
дентов рассказал декан факультета 
Владимир Бахарев.

Имя ему «Возрождение»
Факультет пищевых произ-

водств организован  в 2003 году и 
состоит из двух кафедр и трех ла-
бораторий. Здесь работают два де-
сятка преподавателей и научных 
работников.  Открытие факульте-
та состоялось после того, как  в се-
ле Алексеевка был построен фили-
ал компании «Балтика». Тогда ру-
ководство обратилось в СамГТУ с 
предложением готовить специали-
стов для предприятия, и на химико-
технологическом факультете была 
выделена группа, студентов кото-
рой переучили с химиков на пиво-
варов.  

Владимир Бахарев возглавил фа-
культет и одну из его кафедр в 2011 
году.

-  Прежде я занимался органиче-
ской химией, - рассказывает руко-
водитель факультета. -  Пришлось 
переучиваться. И до сих пор это 
делаю. Но в любом пищевом про-
изводстве не просто нужны, а на-
сущно необходимы знания по хи-
мии. Поэтому наши студенты обя-
зательно изучают общую, неорга-
ническую, органическую, анали-
тическую и пищевую химии, без 
которых современная пищевая 
промышленность невозможна.   

К моменту прихода на факуль-
тет нового декана здесь уже вов-
сю колдовали над собственной ре-
цептурой пива.  Для изучения тех-
нологии пивоварения  в 7-м кор-
пусе университета была построена 
мини-пивоварня.  По сути, это не-
большой завод, в котором смодели-
рован полный цикл пивоваренно-
го производства. Студенты с помо-
щью ведущих инженеров лаборато-
рии осваивают азы приготовления 
и обработки солода. Об успешно-
сти этой работы говорит тот факт, 

НА ЛЕКЦИЮ 
В ПИВОВАРНЮ 
На факультете пищевых производств СамГТУ варят  
популярный напиток и делают сыр

ФОТО



1. В пивоварне. 
Студенты наблюдают 
за варкой сусла 
(сладковатого навара 
на муке и солоде) 
в сусловарочном 
аппарате.
2. Владимир Бахарев, 
декан факультета 
пищевых производств 
СамГТУ, одного из 
ведущих факультетов 
ПФО в области пищевых 
технологий.
3. В лаборатории 
биотехнологии молока 
готовят в ферментере 
сырный сгусток.

что пиво СамГТУ, которое авторы 
назвали «Возрождение», пользует-
ся спросом у местных рестораторов.  
Они делают заказы на него, и вуз 
свой продукт по договорам постав-
ляет небольшими партиями. 

Сегодня выпускники факульте-
та  работают на всех пивоваренных 
предприятиях Самарской области. 

Наши в «Массандре»
На факультете готовят и техно-

логов-виноделов. Это направле-
ние возникло сравнительно недав-
но. Началось все с сотрудничества 
с НИИ садоводства и лекарствен-
ных растений «Жигулевские сады».  
Исследовательский институт зани-
мается выращиванием и селекцией 
ягод и плодов. На его базе СамГТУ 
открыл кафедру для учебного и на-
учного взаимодействия, сотрудни-
ки которой стали заниматься изуче-
нием яблочного виноделия. 

- В лаборатории технологии  бро-
дильных процессов стоит пресс, ко-
торый перерабатывает 150 кило-
граммов яблок в час, - продолжает 
Владимир Валентинович. - Из пло-
дов, выращенных в НИИ «Жигулев-
ские сады», мы делаем  сок, сидр, ви-
но, кальвадос - на этот крепкий на-
питок уже получен авторский па-
тент. В год получается 500-600 ли-
тров сидра. Работают в лаборатории 

факультета и с виноградом. Но про-
изводством вина мы не занимаемся, 
это всего лишь сырье для научных 
исследований.  

Здесь гордятся тем, что профес-
сор кафедры Надежда Макарова, 
изучив антиоксидантную актив-
ность плодов и ягод из Самарской 
области, доказала, что по полезным 
свойствам наши невзрачные на вид 
яблоки не то что не уступают, а пре-
восходят красивые европейские и 
китайские.  

Неожиданных открытий и инте-
ресных разработок у сотрудников 
факультета много. Свидетельства-
ми достижений - дипломами и по-
четными грамотами - увешаны сте-
ны деканата. Из последних побед: в 
2013 году на Поволжской агропро-
мышленной выставке пищевики 
СамГТУ удостоены золотой медали 
за научные инновационные разра-
ботки и технологии в комплексной 
переработке яблочного сырья.  А в 
прошлом  году на международной 
научно-практической конферен-
ции в ялтинском НИИ вина и вино-
града  «Магарач» сообщение доцен-
та кафедры СамГТУ, инженера ла-
боратории бродильных процессов 
Павла Чалдаева о производстве бе-
лого вина из винограда, выращен-
ного на самарской земле, стало сен-
сацией.  

- Виноделы из Крыма, - поделил-
ся Владимир Бахарев, - были увере-
ны, что в России севернее Ростова-
на-Дону виноделия нет, виноград 
не вызревает в таких широтах. Мы 
привезли и показали им качествен-
ные образцы белого вина из райо-
нированных сортов.

Факультет сотрудничает  с двумя 
хозяйствами Самарской области, 
выращивающими виноград, - «Ки-
нельский виноград» Виктора Кли-
манова и хозяйство Сергея Елисе-
ева в селе Ольгино под Безенчуком. 
Фермеры выращивают даже южные 
сорта, такие как мерло, цитронный 
Магарача, ливадийский черный. 
Ягода набирает 20% и больше сухих 
веществ, вполне достаточно, чтобы 
делать из нее качественное вино.  

Конечно,  обязательно изучает-
ся чужой опыт. В прошлом году фа-
культет заключил договор с «Мас-
сандрой».  На знаменитом пред-
приятии будут стажироваться  пре-
подаватели, а студенты проходить 
практику. Возможно, кто-то из ре-
бят останется там работать, как это 
произошло с двумя выпускницами 
факультета,  которых пригласили 
работать в «Фанагорию», ведь сво-
их винных заводов в Самарской об-
ласти пока нет. Но на факультете на-
деются, что когда-нибудь и дома для 
виноделов будет работа.    

Сыр - удовольствие дорогое
Инициатором освоения тех-

нологии сыроварения на факуль-
тете является  нынешний ректор  
СамГТУ Дмитрий Быков. В 2012-
2013 годах  Дмитрий Евгенье-
вич предложил создать лабора-
торию, где в небольших количе-
ствах делать экспериментальные 
сыры. 

- Что касается подготовки техно-
логов по переработке молока и мо-
лочных продуктов, - уточнил Вла-
димир Бахарев, - такое направление 
еще только планируется. Пока про-
водится опрос среди предприятий о 
потребности в таких специалистах.     

Процесс сыроварения сотруд-
ники лаборатории изучали с нуля. 
Задача сделать какой-либо конкрет-
ный сорт не ставилась.  Начали с то-
го, что закупили необходимое обо-
рудование, которое позволяет пе-
рерабатывать до 100 литров моло-
ка в день. 

- Мы пробовали делать разные 
сыры -  и пармезан, и сыр с голубой 
плесенью, и моцареллу, - рассказал 
Владимир Валентинович. - Пока на-
ходимся на стадии  воспроизвод-
ства, внося какие-то свои элементы 
в рецептуру сыров.  

До сих пор у французских, швей-
царских и датских сыроваров никто 
не может отобрать пальму первен-
ства. В чем их секрет? Почему счи-
тается, что хороший сыр - доро-
гое удовольствие? Владимир Баха-
рев объяснил на опыте факульте-
та, что сварить вкусный сыр мож-
но, делать это нужно с любовью и из 
качественных продуктов, но мно-
го его не будет. Например, молоко 
с фермы (факультет его закупает в 
племсовхозе «Кряж») стоит 30-35 
рублей за литр. Чтобы сделать ки-
лограмм сыра, необходимо 10 ли-
тров молока. Это уже 350 рублей за 
килограмм. Прибавьте фермент, за-
кваску и прочие ингредиенты. Кро-
ме того, хороший, твердый сыр вы-
держивается от двух до шести меся-
цев. Для его хранения нужны поме-
щения, склады, персонал, отслежи-
вающий процесс и т.д.  И выходит 
реальная стоимость качественного 
сыра - 800-1000 рублей.   

 Молекулярная
 гастрономия

Помните, какую пищу в космо-
се едят космонавты? А туристы в 
долгих походах? Создание альтер-
нативных продуктов - еще одно 
направление, которым в послед-
ний год занимаются пищевики  
СамГТУ. Для научных исследова-
ний вуз приобрел сублимацион-
ную сушилку - установку  для уда-
ления влаги из продуктов, но со-
храняющую их структуру. С по-
мощью такой технологии сегодня 
производят соки, быстрораство-
римый кофе, каши, лапшу быстро-
го приготовления... В лаборатории 
факультета экспериментируют с 
высушиванием  и заморозкой  са-
мых разных продуктов.  

- Несмотря на то, что продукты 
питания существуют давно, всегда 
можно найти что-то новое. Мы пы-
таемся найти свою нишу в этой обла-
сти, - поделился Владимир Бахарев.

1

2 3
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Татьяна Гриднева

Сохранить для потомков 
В перспективе планируется ре-

конструкция самой старой части 
нашего города - стрелки Волги и 
Самары, Хлебной площади и при-
легающих к ним кварталов. Здесь 
важно не уничтожить бесценные 
свидетельства истории Самары. К 
примеру, здания, где располагалась 
знаменитая Оренбургская экспе-
диция. По мнению краеведов, это 
квартал, ограниченный улицами 
Степана Разина, Комсомольской и 
Алексея Толстого, за которым до 
революции был закреплён номер 8. 
Здесь и располагаются одни из са-
мых старых сохранившихся в го-
роде зданий - строения Оренбург-
ской экспедиции. Это дома на ул. 
Алексея Толстого, 19, 21 и, возмож-
но, 23. К ним, по некоторым источ-
никам, относилось и снесённое де-
ревянное здание под номером 25. 

Условия жизни и работы для 
участников Оренбургской экспе-
диции в Самаре были сложными, 
быт - не совсем обустроенным. 
«Двор, в котором жил статский 
советник Кирилов, был весьма 
худ,.. для стужи жить было не-
можно,.. а в канцелярии прежней 
уместитца было неможно», - за-
являл Василий Татищев. Ему все 
же возражал полковник Тевкелев: 
«В Самаре в доме, в котором жил 
статский советник Кирилов, по-
коев было довольно,.. а хоромы 
были теплые, а не холодные». 

Всего же двор в Самаре, заня-
тый Кириловым, имел пять жи-
лых комнат - «покоев». «Из них в 
четырех покоях обито холстом и 
выбелено». К ним примыкали или 
стояли поблизости «людских две 
избы, трое сеней, в одних очаг, два 
погреба ветхие, конюшня неболь-
шая, сарай небольшой ветхой». 

Краеведы не уверены, все ли эти 
здания на Алексея Толстого суще-
ствовали во время пребывания в 
нашем городе Оренбургской экс-
педиции, возможно, какие-то по-
строены позже на месте более ста-
рых. Этот вопрос требует тщатель-
ного исследования. Но в любом 
случае мы просто обязаны сохра-
нить эти исторические памятники, 
ведь могилу великого ученого и го-
сударственного деятеля, задумав-
шего и осуществившего гранди-
озное предприятие по освоению и 
развитию окраинных земель Госу-
дарства Российского, Ивана Кири-
лова, мы уже утратили. 

Основание новых 
крепостей

В XVIII веке Самара семь лет 
являлась центром Оренбургской 

экспедиции. А всего экспедиция 
просуществовала десять лет. 

Ее проект был представлен в 
сенат Кириловым в 1734 году. В 
том же году проект был утверж-
дён, и руководителем экспедиции 
назначен сам учёный. Главной це-
лью было изыскание новых тор-
говых путей с Востоком (Хивой, 
Бухарой, Индией) и открытие 
мест рудных ископаемых, а также 
изучение малоизвестных земель. 

В 1734 году Самара стала штаб-
квартирой Оренбургской экспе-
диции, что послужило к расцве-
ту города и развитию окружаю-
щих его земель. Начав свою дея-
тельность в Уфе и на территории 
современной Оренбургской обла-
сти и столкнувшись там с восста-
нием башкир, Кирилов детально 
продумывает план передислока-

ции экспедиции в Поволжье. Вы-
полнение было возложено на его 
родственника поручика Бахме-
тева. Самарские историки Смир-
нов, Дубман и другие, изучив ар-
хивы, буквально по дням восста-
новили деятельность участников 
экспедиции. 

22 июня основная ее часть от-
плыла по Белой и Каме на Вол-
гу. Бахметев с командой благо-
получно прибыл в Симбирск и, 
оставив тут на квартирах «ком-
мисских служителей и тягости», 
сам с «воинскими людьми» не-
медленно продолжил путь в Са-
мару. Здесь ему были переданы 
от канцелярии Новозакамской 
линии «потребные к строению 
городков» материалы и припасы, 
которые теперь перебрасыва-
лись на устройство новой укре-

пленной черты, более решитель-
но выдвинутой в степь. 

«И тако в июле и в первых чис-
лах августа» Бахметев заложил 
две крепости, Красносамарскую 
и Борскую, «и в них малые гарни-
зоны оставил». Пройти рекой Са-
марой выше Борской крепости не 
удалось, видимо, из-за мелководья.

Сам же Кирилов в июле 1736 
года вышел в поход из Уфы. 
Дойдя до Сакмарского город-
ка на Яике, он отправил в Орен-
бург команду премьер-майора 
Останкова и с 250 казаками по-
вернул навстречу отряду Бахме-
тева, с которым и соединился 13 
сентября в Борской крепости.

Кирилов, двигаясь к городу Са-
маре по «новой дороге, которая от 
него наименована Московскою», 
назначал места «под крепости» и 

в некоторых из них «станицы не-
регулярных людей оставил». Так 
была основана среди прочих кре-
пость на Бузулуке, притоке ре-
ки Самары. Из этих укреплений 
и должны были образоваться но-
вые Самарская и Яицкая линии. 
По ведомости, отправленной Ки-
риловым в Кабинет Министров 
27 октября 1736 года, всего была 
заложена или намечена к заклад-
ке 21 крепость. Стараниями ру-
ководителей экспедиции в Самар-
скую укреплённую линию вско-
ре входило уже 15 городков-кре-
постей: Алексеевка, Красносамар-
ская, Борская, Елшанка, Бузулук, 
Тоцкая, Сорочинская, Новосерги-
евская, Переволоцкая, Черноре-
ченская, Красногорская, Озёрная, 
Ильинская, Губерлинская, Орская. 

Заселение обширных 
территорий

Чтобы пополнить нехватку лю-
дей, Кирилов получил разреше-
ние селить на «Московской доро-
ге», то есть на новых укрепленных 
линиях от Самары до Оренбурга, 
отставных драгун, солдат и матро-
сов; ссыльных, вместо отправки 
их в Сибирь; добровольцев из ка-
заков, казачьих и дворянских де-
тей, прочих служилых сословий. 

Не останавливался он и перед 
приемом беглых крестьян, не за-
трудняя себя проверкой их со-
мнительных рассказов о своем 
происхождении. Историки то-
го времени свидетельствуют, что 
Кирилов «к поселению ж в новых 
крепостях принимал охотников 
(добровольцев), а больше бродя-
щих и объявляющих о себе, что 
прописные от подушного окладу 
(т.е. не записаны в число налого-
плательщиков), коих тогда нема-
лое число им, Кириловым, запи-
сано и в те крепости с надлежа-
щею ссудою деньгами и провиан-
том на поселение отправлено». 

Поселенцы в новых крепостях 
были не только воинами, но и тру-
жениками. Им самим пришлось 
строить укрепления, так как Ки-
рилов держал свое обещание пра-
вительству: «… А работников с го-
сударства к работе оных городков 
требовать не буду». Им же предсто-
яло осваивать здешние плодород-
ные земли, о которых Кирилов до-
кладывал с нескрываемым удовлет-
ворением: «…Ни одного места нет с 
недостатком к житью человеческо-
му: земля черная, леса, луга, рыб-
ные, звериные ловли довольные». 
Прибывавшие в течение осени, зи-
мы и весны новые казаки остава-
лись большей частью в Самаре. Их 
перевели в крепости на постоянное 
жительство уже в течение лета. 

Продолжение следует

ДАТА  165 лет Самарской губернии

Исторические версии

«НИ ОДНОГО МЕСТА НЕТ  
с недостатком к житью человеческому» 
Век 18-й: что замышляла и делала в Самаре государственная Оренбургская экспедиция? 

1

2

ФОТО


1. Схема расположения крепостей, основанных участниками 
Оренбургской экспедиции (1695-1737).
2. Иван Кириллович Кирилов. Сподвижник Петра I, ученый  
и государственный деятель.
3. Вид одной из крепостей 18-го века.
4. Стрелок-доброволец из бывших крепостных.

3
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Окончание следует
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Будем здоровы

СТАТИСТИКА  От младенцев до стариков

Екатерина Журавлева

В Самарской области про-
должает улучшаться такой ин-
тегральный показатель состоя-
ния здравоохранения, как коэф-
фициент младенческой смертно-
сти. Причем за 10 месяцев 2015 
года этот показатель стал одним 
из лучших в стране.

- Младенческая смертность 
в Самарской области по итогам 
2015 года снизилась и состави-
ла 5,6 на 1000 родившихся, тог-
да как в 2014 году этот показа-
тель составлял 6,4, - сообщил 
руководитель управления орга-
низации медицинской помощи 
женщинам и детям областного 
министерства здравоохранения 
Виталий Пономарев. - Выха-
живание недоношенных детей 
и особенно детей с экстремаль-
но низкой и очень низкой мас-
сой тела (от 500 граммов) в ус-
ловиях кювеза является наибо-
лее эффективной методикой. С 
первых минут после рождения 
для малюток создаются все не-
обходимые условия: оптималь-
ная температура и влажность, 
что позволяет уменьшить энер-
гетические затраты ребенка на 
сохранение температуры тела, 

потерю жидкости через кожу и 
при дыхании.

Во многом это стало возмож-
ным благодаря активным уси-
лиям областного министерства 
здравоохранения, социально 
ответственного бизнеса, пред-
ставителей депутатского корпу-
са региона. В рамках социаль-
ной программы Союза машино-
строителей России в распоряже-
ние больниц Самарской области 
поступило несколько комплек-
тов оборудования, в том числе 
инкубаторы интенсивной тера-
пии для новорожденных ИДН-
02. Аппарат предназначен для 
выхаживания и проведения эф-
фективной реанимации недоно-
шенных и ослабленных детей. За 
время реализации проекта эти 
инкубаторы помогли уже более 
чем 350 малышам. Проект по ос-

нащению родильных отделений 
и перинатальных центров Са-
марской области необходимым 
медицинским оборудованием 
стартовал в 2012 году. Всего в 
рамках этой инициативы высо-
котехнологичное оборудование 
было подарено семи медучреж-
дениям.

Кроме того, Самарская об-
ласть вошла в число регионов 
РФ, достигших в прошлом году 

снижения смертности населе-
ния. Несмотря на большое чис-
ло людей пенсионного возраста 
в области - 25,7% (ПФО - 24,7%, 
РФ - 24,0%), удалось достичь 
снижения смертности до 14,2 на 
1000 населения, или на 0,6%. При 
этом остались высокими пока-
затели смертности от внешних 
причин, которые вызваны не бо-
лезнями, а различными внешни-
ми воздействиями: ДТП, убий-

ства и самоубийства, несчастные 
случаи, отравления и т. п. Как 
правило, это относится к людям, 
социально дезадаптированным, 
страдающим алкогольной зави-
симостью.

В 2015 году умерло на 72 ре-
бенка и на 1054 жителя в трудо-
способном возрасте меньше, чем 
в 2014 году.

Как считают специалисты об-
ластного минздрава, в результа-
те проводимой комплексной ра-
боты по профилактике смертно-
сти удалось переломить негатив-
ные тенденции начала прошлого 
года. По итогам года достигнуты 
запланированные в «дорожной 
карте» показатели по снижению 
не только младенческой смертно-
сти, но и смертности от болезней 
системы кровообращения - 600,3 
на 100000 населения (плановый 
показатель 691,7), смертность в 
результате ДТП - 8,8 (плановый 
показатель 9,8), от новообразова-
ний - 201,3 (202,0), от туберкулеза 
- 9,5 (14,0). 

Несмотря на сложную эпи-
демическую обстановку в нача-
ле года, удалось снизить смерт-
ность от болезней органов ды-
хания на 9%. Средний возраст 
умерших в 2015 году вырос на 
один год и составил 68 лет.

ЦИФРЫ С ПЛЮСОМ
В Самарской 
области снижаются 
показатели 
смертности

ПРОФИЛАКТИКА  Легче предотвратить, чем лечить

Наталья Белова

Кривая улыбка, слабость в ру-
ках и ногах, головокружение, не-
внятная речь... При первом же по-
явлении этих признаков родным, 
знакомым и просто окружающим, 
увидевшим их у человека, нужно 
немедленно звонить «03», нали-
цо проявление инсульта. В этой 
ситуации очень важно попасть в 
так называемое «терапевтическое 
окно», уложившись в 4,5 часа: до-
вести больного до специализиро-
ванного отделения, провести ком-
пьютерную и магнитно-резонанс-
ную томографию головного моз-
га и начать интенсивное лечение. 
Тогда весьма большой шанс вер-
нуть человеку здоровье и трудо-
способность. Как пример, в об-
ластной больнице им. Середавина 
буквально за три дня поставили 
58-летнего мужчину на ноги бла-
годаря тромболитической тера-
пии. Хорошо, что родные вовре-

мя заметили неладное. Самарские 
врачи-неврологи очень рады каж-
дому такому случаю выздоровле-
ния, хотя признают, что инсульт 
по-прежнему остается одним из 
самых тяжелых заболеваний.

Сегодня в губернии созданы все 
условия для оказания медицин-
ской помощи пациентам с инсуль-
том. Пациентам с острым наруше-

нием мозгового кровообращения 
помощь оказывается в 12 первич-
ных сосудистых отделениях и ре-
гиональном сосудистом центре Са-
марской областной клинической 
больницы им. В.Д. Середавина. 
Кроме того, в планах министерства 
- открытие дополнительных пер-
вичных сосудистых отделений для 
повышения доступности медицин-

ской помощи жителям региона.
Вся служба работает по еди-

ным стандартам и в круглосу-
точном режиме семь дней в не-
делю. В отделениях созданы 
мультидисциплинарные брига-
ды, пациентам оказывают по-
мощь неврологи, реаниматоло-
ги, физиотерапевты, врачи ЛФК, 
психологи, логопеды и др.

- Поддержка со стороны род-
ственников, активная работа 
всего медицинского персона-
ла и участие больного - эта три-
ада способствует хорошему ре-
зультату лечения, - говорит глав-
ный невролог Самарской обла-
сти Ольга Андрофагина.

ВНИМАНИЕ: ИНСУЛЬТ!
Как избежать апоплексического удара

Кому грозит инсульт?
Существует расхожее мнение, что 
инсульт - заболевание пожилых 
людей. Это не так. Инсульт может 
приключиться с каждым и в любом 
возрасте. Хотя, конечно, чем стар-
ше, тем вероятность выше. Наслед-
ственность тоже играет немаловаж-
ную роль. Однако даже если инсульт 
преследует ваш род, а время неумо-
лимо, недуг можно предотвратить. 
Задача - выявить у себя и устранить 
основные факторы риска развития 
инсульта. К ним относятся гиперто-
ническая болезнь, атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца, 

мерцательная аритмия, ожирение, 
сахарный диабет, курение, стресс, 
нехватка физической активности 
(гиподинамия).
Чем больше у вас сочетание 
неблагоприятных факторов, 
тем выше вероятность развития 
инсульта.
Много споров о влиянии алкоголя 
на сосуды. Современные исследо-
вания доказали, что в малых дозах 
он может даже стать неплохой 
профилактикой инсульта. Идеаль-
ный вариант потребления - бокал 
красного сухого вина.

Что же делать, если  
у вас есть фактор риска 
инсульта или даже  
несколько?
Следите за своим артериальным 
давлением. Регулярно измеряй-
те уровень холестерина и сахара 
крови. Ведите подвижный 
образ жизни. Не курите: бросив 
курить, человек почти вдвое 
снижает риск развития раннего 
инсульта. Чаще улыбайтесь и не 
поддавайтесь стрессу!

Как распознать инсульт
Чаще всего первые симптомы инсульта такие: внезапная 
слабость в руке или ноге; внезапное онемение в руке 
или ноге; внезапное нарушение речи или ее понимания; 
внезапная потеря равновесия, нарушение координации, 
головокружение; внезапная потеря сознания; острая 
головная боль без какой-либо видимой причины или 
после тяжелого стресса, физического перенапряжения; 
внезапное онемение губы или половины лица, часто с 
«перекосом» лица, и все это на фоне необычно низкого 
или, наоборот, повышенного артериального давления.

Что предвещало беду?
О том, как распознать болезнь и 
избежать встречи с ней, расска-
зывает врач-невролог Самар-
ской городской больницы №2 
им. Семашко Ксения Дьяченко:
- Для большинства людей инсульт 
как гром среди ясного неба.  
А ведь организм всегда старается 
предупредить о неприятности. 
Скачками давления, головными 
болями и даже транзиторными 
ишемическими атаками - крат- 
ковременными приступами сла-
бости или онемения конечности 
либо нарушениями речи и зрения. 
К сожалению, не все обращают 
внимание на эти сигналы. Ведь 
длятся такие приступы не больше 
нескольких часов и потом ис-
чезают бесследно. Только самые 
мнительные догадываются обра-
титься к врачу. И они абсолютно 
правы. Легкие приступы говорят 
о высоком риске инсульта. Своев-
ременное обследование выявит 
их причину и поможет назначить 
лечение, чтобы избежать больших 
неприятностей. Специалисты еди-
ногласно утверждают: «Инсульт 
легче предотвратить, чем лечить».

Ежегодно в России около 

500 тысяч человек 
переносят инсульт,  
в Самарской области - 

около 9 тысяч. 

Почти 50% 
пациентов с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения 
умирают, 

92% из выживших 
становятся инвалидами, 

и лишь 8% способны 
вернуться к нормальной 
жизни.
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Татьяна Гриднева

Сохранить для потомков 
В перспективе планируется ре-

конструкция самой старой части 
нашего города - стрелки Волги и 
Самары, Хлебной площади и при-
легающих к ним кварталов. Здесь 
важно не уничтожить бесценные 
свидетельства истории Самары. К 
примеру, здания, где располагалась 
знаменитая Оренбургская экспе-
диция. По мнению краеведов, это 
квартал, ограниченный улицами 
Степана Разина, Комсомольской и 
Алексея Толстого, за которым до 
революции был закреплён номер 8. 
Здесь и располагаются одни из са-
мых старых сохранившихся в го-
роде зданий - строения Оренбург-
ской экспедиции. Это дома на ул. 
Алексея Толстого, 19, 21 и, возмож-
но, 23. К ним, по некоторым источ-
никам, относилось и снесённое де-
ревянное здание под номером 25. 

Условия жизни и работы для 
участников Оренбургской экспе-
диции в Самаре были сложными, 
быт - не совсем обустроенным. 
«Двор, в котором жил статский 
советник Кирилов, был весьма 
худ,.. для стужи жить было не-
можно,.. а в канцелярии прежней 
уместитца было неможно», - за-
являл Василий Татищев. Ему все 
же возражал полковник Тевкелев: 
«В Самаре в доме, в котором жил 
статский советник Кирилов, по-
коев было довольно,.. а хоромы 
были теплые, а не холодные». 

Всего же двор в Самаре, заня-
тый Кириловым, имел пять жи-
лых комнат - «покоев». «Из них в 
четырех покоях обито холстом и 
выбелено». К ним примыкали или 
стояли поблизости «людских две 
избы, трое сеней, в одних очаг, два 
погреба ветхие, конюшня неболь-
шая, сарай небольшой ветхой». 

Краеведы не уверены, все ли эти 
здания на Алексея Толстого суще-
ствовали во время пребывания в 
нашем городе Оренбургской экс-
педиции, возможно, какие-то по-
строены позже на месте более ста-
рых. Этот вопрос требует тщатель-
ного исследования. Но в любом 
случае мы просто обязаны сохра-
нить эти исторические памятники, 
ведь могилу великого ученого и го-
сударственного деятеля, задумав-
шего и осуществившего гранди-
озное предприятие по освоению и 
развитию окраинных земель Госу-
дарства Российского, Ивана Кири-
лова, мы уже утратили. 

Основание новых 
крепостей

В XVIII веке Самара семь лет 
являлась центром Оренбургской 

экспедиции. А всего экспедиция 
просуществовала десять лет. 

Ее проект был представлен в 
сенат Кириловым в 1734 году. В 
том же году проект был утверж-
дён, и руководителем экспедиции 
назначен сам учёный. Главной це-
лью было изыскание новых тор-
говых путей с Востоком (Хивой, 
Бухарой, Индией) и открытие 
мест рудных ископаемых, а также 
изучение малоизвестных земель. 

В 1734 году Самара стала штаб-
квартирой Оренбургской экспе-
диции, что послужило к расцве-
ту города и развитию окружаю-
щих его земель. Начав свою дея-
тельность в Уфе и на территории 
современной Оренбургской обла-
сти и столкнувшись там с восста-
нием башкир, Кирилов детально 
продумывает план передислока-

ции экспедиции в Поволжье. Вы-
полнение было возложено на его 
родственника поручика Бахме-
тева. Самарские историки Смир-
нов, Дубман и другие, изучив ар-
хивы, буквально по дням восста-
новили деятельность участников 
экспедиции. 

22 июня основная ее часть от-
плыла по Белой и Каме на Вол-
гу. Бахметев с командой благо-
получно прибыл в Симбирск и, 
оставив тут на квартирах «ком-
мисских служителей и тягости», 
сам с «воинскими людьми» не-
медленно продолжил путь в Са-
мару. Здесь ему были переданы 
от канцелярии Новозакамской 
линии «потребные к строению 
городков» материалы и припасы, 
которые теперь перебрасыва-
лись на устройство новой укре-

пленной черты, более решитель-
но выдвинутой в степь. 

«И тако в июле и в первых чис-
лах августа» Бахметев заложил 
две крепости, Красносамарскую 
и Борскую, «и в них малые гарни-
зоны оставил». Пройти рекой Са-
марой выше Борской крепости не 
удалось, видимо, из-за мелководья.

Сам же Кирилов в июле 1736 
года вышел в поход из Уфы. 
Дойдя до Сакмарского город-
ка на Яике, он отправил в Орен-
бург команду премьер-майора 
Останкова и с 250 казаками по-
вернул навстречу отряду Бахме-
тева, с которым и соединился 13 
сентября в Борской крепости.

Кирилов, двигаясь к городу Са-
маре по «новой дороге, которая от 
него наименована Московскою», 
назначал места «под крепости» и 

в некоторых из них «станицы не-
регулярных людей оставил». Так 
была основана среди прочих кре-
пость на Бузулуке, притоке ре-
ки Самары. Из этих укреплений 
и должны были образоваться но-
вые Самарская и Яицкая линии. 
По ведомости, отправленной Ки-
риловым в Кабинет Министров 
27 октября 1736 года, всего была 
заложена или намечена к заклад-
ке 21 крепость. Стараниями ру-
ководителей экспедиции в Самар-
скую укреплённую линию вско-
ре входило уже 15 городков-кре-
постей: Алексеевка, Красносамар-
ская, Борская, Елшанка, Бузулук, 
Тоцкая, Сорочинская, Новосерги-
евская, Переволоцкая, Черноре-
ченская, Красногорская, Озёрная, 
Ильинская, Губерлинская, Орская. 

Заселение обширных 
территорий

Чтобы пополнить нехватку лю-
дей, Кирилов получил разреше-
ние селить на «Московской доро-
ге», то есть на новых укрепленных 
линиях от Самары до Оренбурга, 
отставных драгун, солдат и матро-
сов; ссыльных, вместо отправки 
их в Сибирь; добровольцев из ка-
заков, казачьих и дворянских де-
тей, прочих служилых сословий. 

Не останавливался он и перед 
приемом беглых крестьян, не за-
трудняя себя проверкой их со-
мнительных рассказов о своем 
происхождении. Историки то-
го времени свидетельствуют, что 
Кирилов «к поселению ж в новых 
крепостях принимал охотников 
(добровольцев), а больше бродя-
щих и объявляющих о себе, что 
прописные от подушного окладу 
(т.е. не записаны в число налого-
плательщиков), коих тогда нема-
лое число им, Кириловым, запи-
сано и в те крепости с надлежа-
щею ссудою деньгами и провиан-
том на поселение отправлено». 

Поселенцы в новых крепостях 
были не только воинами, но и тру-
жениками. Им самим пришлось 
строить укрепления, так как Ки-
рилов держал свое обещание пра-
вительству: «… А работников с го-
сударства к работе оных городков 
требовать не буду». Им же предсто-
яло осваивать здешние плодород-
ные земли, о которых Кирилов до-
кладывал с нескрываемым удовлет-
ворением: «…Ни одного места нет с 
недостатком к житью человеческо-
му: земля черная, леса, луга, рыб-
ные, звериные ловли довольные». 
Прибывавшие в течение осени, зи-
мы и весны новые казаки остава-
лись большей частью в Самаре. Их 
перевели в крепости на постоянное 
жительство уже в течение лета. 

Продолжение следует

ДАТА  165 лет Самарской губернии

Исторические версии

«НИ ОДНОГО МЕСТА НЕТ  
с недостатком к житью человеческому» 
Век 18-й: что замышляла и делала в Самаре государственная Оренбургская экспедиция? 

1

2

ФОТО


1. Схема расположения крепостей, основанных участниками 
Оренбургской экспедиции (1695-1737).
2. Иван Кириллович Кирилов. Сподвижник Петра I, ученый  
и государственный деятель.
3. Вид одной из крепостей 18-го века.
4. Стрелок-доброволец из бывших крепостных.

3

4
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.02.2016 № Д-05-01-06/9-0-0

Об организации аукциона на право заключения договора
о развитии застроенной территории в границах улиц Никитинской, Красноармейской, Буянова, 

Рабочей в Железнодорожном районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретизации полномочий Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара» и постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 10.12.2015 № 1432 «О проведении аукциона на право заключения договора о раз-
витии застроенной территории в границах улиц Никитинской, Красноармейской, Буянова, Рабочей в Же-
лезнодорожном районе городского округа Самара»:       

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о развитии застроенной террито-
рии в границах улиц Никитинской, Красноармейской, Буянова, Рабочей в Железнодорожном районе го-
родского округа Самара на 14.00 часов 21.03.2016 в здании Департамента градостроительства городского 
округа Самара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.  

2. Утвердить порядок проведения аукциона согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
3. Утвердить функции аукционной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 3 к настоящему распоряже-

нию.
5. Утвердить порядок внесения и возврата задатка согласно приложению № 4 к настоящему распоря-

жению.
6. Определить величину повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) в размере 50 

000 (пятьдесят тысяч) рублей.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».  
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара Шанова С.Н.   

Руководитель Департамента                                                                                           С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара
от 11.02.2016 № Д-05-01-06/9-0-0

Порядок проведения аукциона

Заявки принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, Департамент градострои-
тельства городского округа Самара, каб. 101 (канцелярия), с 20.02.2016 по 16.03.2016 (включительно) по 
рабочим дням с 9 часов до 15 часов по местному времени.

Заявители представляют на имя руководителя Департамента градостроительства городского округа Са-
мара заявку на участие в аукционе по установленной форме. Заявка на участие в аукционе должна быть 
оформлена строго по образцу, подписана представителем Заявителя на участие в аукционе, подпись за-
верена печатью. Все документы должны быть аккуратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки 
и исправления не допускаются.

В аукционе принимают участие лица, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу приема за-
явок.

Аукцион проводится аукционной комиссией по развитию застроенных территорий городского округа 
Самара в присутствии участников аукциона (их представителей). Аукцион проводится путем увеличения 
начальной цены договора о развитии застроенной территории на “шаг аукциона”. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший максимальную цену за право заключения договора.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены права за-
ключения договора о развитии застроенной территории ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона. Последнее и предпоследнее 
предложения о цене права заключения договора о развитии застроенной территории, наименование по-
бедителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене права заклю-
чения договора о развитии застроенной территории фиксируются в протоколе о результатах аукциона 
(далее – протокол).

Участники аукциона вправе осуществлять аудио и видеозапись аукциона.
Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара в течение трех 

дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект 
договора о развитии застроенной территории.

Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором аукциона в печатных изданиях, 
в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном сайте в 
сети «Интернет», на котором было размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в тече-
ние пяти рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола.

Участники аукциона после опубликования информации о результатах аукциона вправе направить аук-
ционной комиссии по развитию застроенных территорий городского округа Самара письменный запрос 
о разъяснении результатов аукциона. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий город-
ского округа Самара в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику 
письменные разъяснения. 

Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с действующим законода-
тельством.

Договор о развитии застроенной территории заключается не ранее чем через десять и не позднее трид-
цати календарных дней со дня проведения аукциона.

Заместитель руководителя Департамента                                              С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от 11.02.2016 № Д-05-01-06/9-0-0

Функции аукционной комиссии

1. Аукционная комиссия по развитию застроенных территорий городского округа Самара (далее – Ко-
миссия) осуществляет в соответствии с действующим федеральным законодательством рассмотрение за-
явок на участие в аукционе по развитию застроенных территорий.

1.1. По результатам рассмотрения заявок на основании действующего законодательства принимается 
решение о допуске (не допуске) лиц, подавших заявку, к участию в аукционе на право заключения догово-
ра о развитии застроенных территорий.

1.2. Решение о допуске принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется протоко-
лом приёма заявок.

1.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе о результатах рассмотрения 
заявок.

2. Комиссия организует проведение аукциона, в том числе направляет сведения о результатах рассмо-
трения заявок, времени, месте и условиях проведения аукциона лицам, подавшим заявки.

3. Комиссия проводит аукцион на право заключения договора о развитии застроенных территорий в со-
ответствии с требованиями статьи 46.3 Градостроительного кодекса РФ.

3.1. Комиссия в день проведения аукциона оформляет протокол о результатах аукциона на право заклю-
чения договора о развитии застроенных территорий.

3.2. Протокол подписывается организатором и победителем аукциона в день проведения аукциона.
3.3. Член Комиссии, имеющий особое мнение, указывает его в протоколе.
4. Комиссия подготавливает и направляет на подписание Главе городского округа Самара договор о раз-

витии застроенных территорий с лицом, признанным победителем аукциона.  
5. В случае равномерного распределения голосов при принятии решений в ходе работы Комиссии ре-

шающим является голос председателя Комиссии.

Заместитель руководителя Департамента                                              С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от от 11.02.2016 № Д-05-01-06/9-0-0

Форма заявки на участие в аукционе

                                                                      от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента 
градостроительства 
городского округа Самара

С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах 
улиц Никитинской, Красноармейской, Буянова, Рабочей в Железнодорожном районе городского округа 

Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие за-
строенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и 
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с Организатором аукциона по  выполнению  технической  работы  по подготовке и проведению 
аукциона  уполномочен __________________________________________________________________,

                                                                (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический  и  фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (____________________)

дата: «____» _______________ 20__ г.       Время: ___________________________
Принял:_________________________________
                         (должность, фамилия,  инициалы)
Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
                 МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

Заместитель руководителя Департамента                                              С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
от от 11.02.2016 № Д-05-01-06/9-0-0

Порядок внесения и возврата задатка

Заявитель перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток по следующим реквизитам (УФК по 
Самарской области Департамент финансов и экономического развития Администрации городского окру-
га Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/с 509.01.001.0) Отделение Сама-
ра, г. Самара, БИК 043601001, р/с40302810836015000004,  КБК 909 00000000 04 0001 510) на участие в аукци-
оне в сумме 5 000 000 (пять миллионов) рублей.    

1. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя в случае, если:
1.1. Заявитель не будет признан победителем аукциона. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
1.2. Аукцион признан несостоявшимся. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
1.3. Заявитель отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Задаток возвращается в течение 5 ра-

бочих дней со дня регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.
1.4. Заявитель не допущен к участию в аукционе. Задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок.
2. В случае объявления Заявителя победителем аукциона, сумма внесенного им задатка после подписа-

ния договора подлежит перечислению в бюджет городского округа Самара.  
3. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет Организатора в счет задатка, 

проценты не начисляются.

Заместитель руководителя Департамента                                              С.Н. Шанов

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Никитинской,  Красноармейской, Буянова, Рабочей 

в Железнодорожном районе городского округа Самара
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Организатор аукциона: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара, 443100, 
г. Самара, ул. Галактионовская, 132, телефон/факс: (846) 242 05 74, адрес электронной почты dsasamara@
mail.ru   

Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - www.torgi.
gov.ru.

Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится 21.03.2016 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132, кабинет 308.

Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.

Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: Департамент строительства и ар-
хитектуры городского округа Самара, 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 кабинет № 101 (канцеля-
рия), с 20.02.2016 по 16.03.2016 г. (включительно) по рабочим дням с 9 ч. 00 мин. до 15 ч 00 мин. по местно-
му времени.

Срок окончания подачи заявок - 15 ч. 00 мин. 16.03.2016 г.
Заявители представляют Организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, указанной в 

Приложении. Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена строго по образцу, подписана пред-
ставителем Заявителя на участие в аукционе, подпись заверена печатью. Все документы должны быть ак-
куратно оформлены и заполнены разборчиво. Подчистки и исправления не допускаются.

   
                                                           Перечень документов для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе по форме, указанной в Приложении с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
2. документы, подтверждающие внесение задатка;
3. документы об отсутствии у Заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза-

тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов За-
явителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Аукцион проводится на основании постановления Администрации городского округа Самара от 
10.12.2015 № 1431 «О принятии решения о развитии застроенной территории в границах улиц Никитин-
ской, Красноармейской, Буянова, Рабочей в Железнодорожном районе городского округа Самара».  

Местоположение и площадь застроенной территории – территория расположена в границах улиц 
Никитинской, Красноармейской, Буянова, Рабочей в Железнодорожном районе городского округа Сама-
ра, площадь территории составляет 0,49 га.  

Кадастровый номер: 63:01:0102002 

Перечень адресов зданий, строений, сооружений, 
подлежащих сносу, реконструкции:

№ 
п/п Адрес

Номер, под которым включен в Адресную программу сно-
са, реконструкции многоквартирных домов на территории 
городского округа Самара, утвержденную Решением Думы 

городского округа Самара от 20.03.2008 № 540
1 Буянова, 39 АН         38
2 Буянова, 41 АБ         39
3 Буянова, 43 АБ         41
4 Красноармейская, 68    72

Начальная цена права на заключение договора составляет 1000000 (один миллион) рублей.

Приложение 
к извещению

Форма заявки на участие в аукционе

                                                                     от «___» ___________20__ года

Руководителю Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара
С.В. Рубакову

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в границах улиц Никитинской, 

Красноармейской, Буянова, Рабочей 
в Железнодорожном районе городского округа Самара

1. _______ ________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должно-
сти руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц), сообщает о согласии участвовать в аукционе на усло-
виях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять развитие за-
строенной территории в соответствии с условиями договора.

2. В случае если предложенная участником аукциона цена лота будет максимальной, участник аукциона 
берёт на себя обязательства подписать договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 и 
не позднее 30 календарных дней со дня проведения аукциона.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимо-
действия с Организатором аукциона по  выполнению  технической  работы  по подготовке и проведению 
аукциона  уполномочен __________________________________________________________________,

                                                                 (Ф.И.О., телефон представителя Претендента на участие в аукционе)
все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

Юридический  и  фактический адреса, телефон/факс________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Сдал (претендент):_______________________________(Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (_____________)

дата: «______» _______________ 20__ г.       Время: ___________________________

Принял:_________________________________
                          (должность, фамилия,  инициалы)

Подпись руководителя

 _______________________

Подпись главного бухгалтера 

_________________________
                            МП.

Примечание:
Оформление Претендентом заявки осуществляется путем заполнения только пустых строк.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.02.2016 № РД-59

О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки доку-
ментации по планировке территории в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, проспекта 

Карла Маркса в Железнодорожном районе городского округа Самара

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) Департаменту градостроительства городского округа Самара в границах улиц Киевской, Тухачев-
ского, Дачной, проспекта Карла Маркса в Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

3. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в гра-
ницах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, проспекта Карла Маркса в Железнодорожном районе город-
ского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 
в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 месяцев со дня его официального опубли-

кования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента                                                                  С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
11.02.2016 № РД-59

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Киевской, Тухачевского, 
Дачной, проспекта Карла Маркса в Железнодорожном районе городского округа Самара.

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для проек-

тирования
1. Распоряжение Департамента градостроительства городского округа Са-
мара (далее - Департамент) «О разрешении  Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки документации по планировке 
территории в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, проспекта 
Карла Маркса в Железнодорожном районе городского округа Самара» от 
11.02.2016 № РД-59 (далее - распоряжение Департамента от 11.02.2016 № РД-
59).

2 Цели подготовки доку-
ментации по планиров-
ке территории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление пара-
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, в том 
числе объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков.

3 Границы разработки 
документации по пла-
нировке территории и 
площадь объекта про-
ектирования

Самарский и Железнодорожный районы городского округа Самара. 
В границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, проспекта Карла Маркса в 
Железнодорожном районе.
Площадь 13,40 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке 
территории утверждена     распоряжением     Департамента   от 11.02.2016 № 
РД-59  (приложение №1).

СХЕМА
границ территории для 

подготовки документации 
по планировке территории 

в границах Киевской, Ту-
хачевского, Дачной, про-

спекта Карла Маркса в Же-
лезнодорожном районе го-

родского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 
градостроительства городского округа Самара
11.02.2016 № РД-59

МАСШТАБ 1 : 5 000
Заместитель   руководителя   

Департамента  
градостроительства 

городского округа Самара 
С.Н.Шанов
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4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и регу-
лятивного характера к 
разрабатываемой до-
кументации по плани-
ровке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в стро-
гом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным ко-
дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами 
РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя Рос-
сии от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противореча-
щей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-
дения градостроительной документации, утвержденной Приказом Гос-
строя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей 
законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 
№ 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки тер-
ритории, подготовка которых осуществляется на основании схемы терри-
ториального планирования Самарской области, в том числе при размеще-
нии линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    24.07.2007  № 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генераль-
ный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (да-
лее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программа-
ми, утвержденными проектами градостроительного развития территории 
и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Самарской области, Сво-
дами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответ-
ствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне 
для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности за-
стройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площа-
ди, и.т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показате-
лей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые по-
ликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирова-
ния;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размеще-
ние новых объектов социального обслуживания (детских садов, школ, дет-
ских и взрослых поликлиник, пожарных депо, станций скорой помощи, от-
делений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных 
требований к их расположению для полного обеспечения существующего 
и планируемого населения в границах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечи-
вающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и 
трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показате-
лей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хране-
ния и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дво-
ровой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой 
застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-де-
лового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы тер-
риторий выявленных объектов культурного наследия. 

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального за-
кона № 221-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, располо-
женных в границах элемента планировочной структуры;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участ-
ков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов ка-
питального строительства федерального, регионального или местного зна-
чения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков об-
щего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в 
том числе путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 
Федерального закона № 221-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми 
домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проез-
дов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для времен-
ного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок 
для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площа-
док; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый зе-
мельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответ-
ствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за от-
дельным землепользователем условно закрепляется часть участка про-
порционально занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в од-
ной территориальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки до-
кументации по плани-
ровке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в грани-
цах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными 
инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с тре-
бованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геоде-
зические изыскания для строительства», со сроком давности не более 2-х 
лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о доку-
ментах территориального планирования городского округа Самара, мате-
риалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки 
городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке террито-
рий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных 
условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по 
инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в раз-
личный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежа-
щих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических мате-
риалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионально-
го, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения, 
-  о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических 
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых при-
родных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяй-
ства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области - кадастровые планы территорий (при необходимости када-
стровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в гра-
ницах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строи-
тельства, в границах зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в отношении объектов, сведения о которых по-
лучены в ФГБУ ««Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области и ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара 
(о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды 
земельных участков);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
9) сведения министерства культуры Самарской области об объектах исто-
рико-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, 
зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и 
организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснаб-
жение, электроснабжение и наружное освещение, дождевая канализация 
и благоустройство территории, организация дорожного движения, присо-
единение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной воз-
можности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуника-
циям и отпуска планируемых мощностей;
11) сведения профильных министерств Правительства Самарской обла-
сти и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии 
данной территории по городским программам, в том числе: адресной про-
грамме сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по програм-
мам развития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
12) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской 
области о  документации по планировке территории на проектируемой и 
сопредельных территориях (при наличии); 
13) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сер-
виса на проектируемо и сопредельных территориях (при необходимости);
14) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчет-
ный региональный центр» (в случае, если проектной документацией пред-
усматривается снос жилых домов);
15) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские 
сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, 
отделения почты и банков (запрашиваются в границах радиуса обслужива-
ния объектов в случае размещения новой жилой застройки).

6 Состав документации 
по планировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части 
проекта планировки 
территории, подлежа-
щей утверждению

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на кото-
рых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-
201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристи-
ках планируемого развития территории, в том числе плотности и параме-
трах застройки территории и характеристиках развития систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории (далее – Положения о разме-
щении).
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8 Состав материалов по 
обоснованию проек-
та планировки терри-
тории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в 
себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную за-
писку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта плани-
ровки территории, на которой показывается: 
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по на-
значению, этажности и капитальности; 
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собствен-
ности и разрешенных видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации 
инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории 
общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского 
транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепро-
водов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорож-
ных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хране-
ния и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных 
подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного про-
ектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, попереч-
ные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) 
(при их наличии в границах разработки проектной документации), на кото-
рой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, 
включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняе-
мых природных территорий федерального, регионального и местного зна-
чения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей при-
родной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их 
наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории 
с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах 
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, 
проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие 
размещение объекта капитального строительства (организация отвода по-
верхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздей-
ствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на 
окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоох-
ранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и про-
ектируемые трассы внемикрорайонных          сетей и сооружений водоснаб-
жения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренаж-
ная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооруже-
ниям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (суще-
ствующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженер-
ного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные соору-
жения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о 
планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материа-
лы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-простран-
ственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план 
городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, ка-
сающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социаль-
ного, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспече-
ния, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обе-
спечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Техническо-
го задания.

9 Состав проекта меже-
вания территории 

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи меже-
вания территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом 
плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в 
границах разработки проекта межевания), при этом при установлении раз-
меров и границ земельных участков в зонах исторической застройки учи-
тываются исторические границы домовладений, определяемые на основе 
архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов 
зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их 
наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах 
разработки проекта межевания).
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
- площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
- образуемые земельные участки, которые после образования будут отно-
ситься к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания;
- вид разрешенного использования образуемых земельных участков в со-
ответствии с проектом планировки территории
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснова-
ние положений, касающихся: 
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормати-
вов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, 
проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том чис-
ле перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении кото-
рых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответ-
ствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные этапы под-
готовки документации 
по планировке терри-
тории

1 этап. 
Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состо-
яния территории и выявление предпосылок ее развития, обеспеченности 
социальными объектами, объектами культуры и спорта, коммунально-бы-
тового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфраструк-
туры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответ-
ствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настояще-
го Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям 
Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответ-
ствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Техническо-
го задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям 
Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке террито-
рии в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по 
планировке территории в уполномоченный Уставом городского округа Са-
мара орган местного самоуправления городского округа Самара для при-
нятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап. 
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке 
территории осуществляется уполномоченными органами местного самоу-
правления городского округа Самара в срок, установленный действующим 
законодательством. 
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и 
защите документации по планировке территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликова-
ние заключения о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планиров-
ке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе го-
родского округа Самара для принятия решения об утверждении или откло-
нении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап. 
Корректировка (в случае отклонения Главой городского округа Самара до-
кументации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям 
Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап. 
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об ут-
верждении разработанной документации по планировке территории.

11 Требования к оформ-
лению и комплектации 
документации по пла-
нировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть вы-
полнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чер-
теж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут 
быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть 
выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных 
чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспе-
чены читаемостью линий и условных обозначений,  иметь сквозную нуме-
рацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, 
имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток.
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Разработанная документация по планировке территории направляется 
разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в раз-
деле 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным 
нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, 
пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные испол-
нителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы про-
екта планировки территории, чертежи проекта межевания территории 
(россыпью) - на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации  публичных слушаний черте-
жи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межева-
ния территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть утверждаемых чертежей документации по плани-
ровке территории должна содержать надпись «Приложение №1 (2,3 и т.д.) к 
постановлению Администрации городского   округа   Самара  от __________ 
№ ___________».
Утверждаемые чертежи документации по планировке территории должны 
также содержать области для последующей простановки виз должностных 
лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполно-
моченных на утверждение и согласование документации по планировке 
территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Де-
партаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указан-
ных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, поясни-
тельные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштам-
пованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном 
экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации 
по планировке территории. 
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе город-
ского округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки 
территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные 
как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в 
девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, поясни-
тельные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштам-
пованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти эк-
земплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном 
электронном носителе. 

Материалы для промежуточных согласований также передаются в элек-
тронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) переда-
ется в формате *.pdf и в векторном формате в форме обменного файла ГИС 
«ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *dxf ).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответство-
вать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документация по планировке территории, направляемая в Департамент в 
электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf должна быть в виде сло-
ев, для размещения в ИСОГД г.о. Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен госу-
дарственный кадастровый  учет; 
2. Существующие здания, строения, сооружения; 
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые зе-
мельные участки, которые после образования будут относиться к террито-
риям общего пользования или имуществу общего пользования; 

10. Планируемые инженерные сети;

11. Планируемые улицы, проезды;

12. Сервитуты.

Руководитель Департамента                                                                С.В.Рубаков

Информация для плательщиков

Департамент градостроительства городского округа Самара сообщает, что с 01.01.2016 года аренд-
ная плата, средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории городского 
округа Самара, используемые для строительства, пени за несвоевременную оплату обязательств, 
доходы неосновательного обогащения в виде арендной платы за пользование земельными участ-
ками должны перечисляться по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Самара), 
л/сч 04423011160

ИНН 6315700286 
КПП 631501001
Банк получателя: Отделение по Самарской области Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ (сокращенное наимено-

вание - Отделение Самара г. Самара).
Счет: 40101810200000010001
БИК: 043601001
ОКТМО: 36701000
КБК: 909 1 11 05012 11 0001 120 - Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-

сударственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов с внутригородским делением, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков.

КБК: 909 1 11 05012 11 0002 120 - Пени за несвоевременную оплату обязательств по договорам аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов.

КБК: 909 1 11 05012 11 0003 120 - Неосновательное обогащение в виде арендной платы за пользование 
земельными участками.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

11.02.2016 №  702

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Больничная,  д. 20а

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или  
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявле-
ния Общества с ограниченной ответственностью «ВАЛЕКС-ИНВЕСТ» от 29.10.2015 № 15-07-07/18738 о при-
обретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке 
от 29.01.2016 № 07/01-16, выполненным Обществом с ограниченной ответственностью АНО «ЭКСПЕРТИ-
ЗА-ПОВОЛЖЬЯ», п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 85,60 кв.м, 1 этаж: поз. № 19-24, 26, 82, 
расположенного по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Больничная, д. 20а, по  цене 2 401 777 (Два мил-
лиона четыреста одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, путем заключения с арендатором 
- субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответственностью «ВА-
ЛЕКС-ИНВЕСТ» договора  купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента                   С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

11.02.2016 № 706

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,  
расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара,  Советский р-н, ул. Партизанская, д. 184

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                                     
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заяв-
ления Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» от 29.10.2015 № 15-07-07/18739 о приобре-
тении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке от 
29.01.2016 № 08/01-16 (2), выполненным Обществом с ограниченной ответственностью АНО «ЭКСПЕРТИ-
ЗА-ПОВОЛЖЬЯ», п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 80,00 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 45, 48-53, 
расположенного по адресу:  Самарская область, г. Самара, Советский р-н, ул. Партизанская, д. 184, по  це-
не 2 129 705 (Два миллиона сто двадцать девять тысяч семьсот пять) рублей 00 копеек, путем заключения 
с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ГЛОБАЛ» договора  купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента                   С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

11.02.2016 № 701

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара,  Промышленный р-н, проспект Кирова, д. 74

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                                     
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заяв-
ления Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» от 29.10.2015 № 15-07-07/18742 о приобре-
тении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке от 
29.01.2016 № 08/01-16 (4), выполненным Обществом с ограниченной ответственностью АНО «ЭКСПЕРТИ-
ЗА-ПОВОЛЖЬЯ», п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 149,30 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 20-31, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, проспект Кирова, д. 74, по  
цене 4 124 219 (Четыре миллиона сто двадцать четыре тысячи двести девятнадцать) рублей 00 копеек, пу-
тем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с огра-
ниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» договора  купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента                   С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

11.02.2016 № 705

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,  
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д. 295а

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                                     
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
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Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Самара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная по-
чта: info@urcons.ru., тел.  (846) 374-30-80,  ИНН 6316088563) сообщает: 22.01.2016 года состоялась продажа иму-
щества должника Открытого акционерного общества «Самарская швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. 
М.Горького, 48, ОГРН 1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решением Арбитражного суда Самарской 
области от 01.10.2010 года по делу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурсный управляющий 
Платонов Владимир Владимирович, член НП "Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих "Единство") посредством публичного предложения. Победителем торгов при-
знано ООО "Волга", (ИНН 6317050731), предложившее по лоту  - 4 832 731,90 руб.  С победителем торгов заключен 
договор купли-продажи  от 27.01.2016г. по цене предложения. Заинтересованность к лицам и участие в капитале 
по п. 15 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ отсутствует. Реклама

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заяв-
ления Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» от 29.10.2015  № 15-07-07/18740 о приобре-
тении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке от 
29.01.2016 № 08/01-16 (3), выполненным Обществом с ограниченной ответственностью АНО «ЭКСПЕРТИ-
ЗА-ПОВОЛЖЬЯ», п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 83,10 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 53, 54, 56-
62, расположенного по адресу:  Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, д. 295а, 
по  цене 2 260 577 (Два миллиона двести шестьдесят тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, пу-
тем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства Обществом с огра-
ниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» договора  купли-продажи.

2.Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента                   С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

11.02.2016 № 703

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара,  Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная,  д. 271/д. 22

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заяв-
ления Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» от 29.10.2015 № 15-07-07/18741 о приобре-
тении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке от 
29.01.2016 № 08/01-16 (1), выполненным Обществом с ограниченной ответственностью АНО «ЭКСПЕРТИ-
ЗА-ПОВОЛЖЬЯ», п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 70,90 кв.м, 1 этаж комнаты №№ 48-56, 
58 расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная,                     
д. 271/д. 22, по  цене 1 976 413 (Один миллион девятьсот семьдесят шесть тысяч четыреста тринадцать) ру-
блей 00 копеек, путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства 
Обществом с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ» договора  купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента                                        С.И.Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ

11.02.2016 № 704

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения, 
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара,  Красноглинский район, пос. Прибрежный, ул. Парусная, д. 28а

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
заявления индивидуального предпринимателя Скачишкиной Элеоноры Витальевны от 09.10.2015 № 15-
07-07/17406 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, в соответствии с 
отчетом об оценке от 03.02.2016 № 8-01/16, выполненным индивидуальным предпринимателем Ардасо-
вым Сергеем Александровичем, п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 464,4 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 1-7, 24-
30, 34-37, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Прибреж-
ный, ул. Парусная, д. 28а, по  цене 3 813 559 (Три миллиона восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят 
девять) рублей 00 копеек, путем заключения с арендатором - субъектом малого и среднего предприни-
мательства индивидуальным предпринимателем Скачишкиной Элеонорой Витальевной договора  куп-
ли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на пять лет.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на заместителя руководителя Департамен-

та по имущественному комплексу Каргина С.Н.

Руководитель Департамента                   С.И.Черепанов

Учитывая  требования  действующего  законодательства, Администрация городского округа Самара со-
общает, что за 2015 год:

- численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, 
финансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 800 чел., работников муниципальных 
учреждений городского округа Самара - 10 265 чел.;

- размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления городского округа Самара составил 990,8 млн. рублей, работников муниципальных учреждений го-
родского округа Самара - 2 436,2 млн. рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2016 № 117

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 
№ 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласова-
ния с соответствующими избирательными комиссиями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образо-

вании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следу-
ющие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. В описании избирательного участка № 2502 слова «Неверова, дома №№ 5 - 9, 11, 15 - 19, 19Б, 23, 25, 

59, 61, 63, 73, 81, 85, 101, 105 (Надъярная, 34), 107-111, 115,  4, 8, 12 - 22, 28, 32, 40, 44,  46, 52 - 56, 82, 86, 88, 92 
- 96, 100, 104, 112, 114, 120 - 134, 138, 140, 142, 146, 148, 156, 158, 166 - 170, 174;» заменить словами «Неверо-
ва, дома №№ 5 - 9, 11, 15 - 19, 19Б, 23, 25, 59, 61, 63, 73, 81, 85, 101, 105 (Надъярная, 34), 107-111, 115,  4, 8, 12 - 
22, 28, 32, 40, 44,  46, 52 – 56, 56Б, 82, 86, 88, 92 - 96, 100, 104, 112, 114, 120 - 134, 138, 140, 142, 146, 148, 156, 158, 
166 - 170, 174;».

1.1.2. В описании избирательного участка № 2505 слова «Буянова, дома №№ 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 47, 
49, 53, 57, 59;» заменить словами «Буянова, дома №№ 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 47, 49, 51, 53, 57, 59;».

1.1.3. В описании избирательного участка № 2518 слова «Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 2 - 18, 14Б, 16А, 
22, 24, 30;» заменить словами «Четвертый, дома №№ 3 - 35, 11А, 2 - 18,12А, 12В, 14Б, 16А, 22, 24, 30;».

1.1.4. В описании избирательного участка № 2536 слова «Байкальский, дома №№ 1 - 13, 1А, 4 - 14;» заме-
нить словами «Байкальский, дома №№ 1 - 13, 1А, 2, 2А, 4 - 14;».

1.1.5. В описании избирательного участка № 2537:
1.1.5.1. Слова «Новороссийский, дома №№ 3 - 7, 3А, 5А, 2А, 4, 6, 14 - 20;» заменить словами «Новороссий-

ский, дома №№ 3 - 7, 3А, 5А, 2А, 4, 6, 14 – 20, 18А;».
1.1.5.2. Слова «Ясная, дома №№ 1 - 15, 1А, 3А, 9А, 9Б, 11А, 2 - 22, 22Б.» заменить словами «Ясная, дома №№ 

1 - 15, 1А, 3А, 9А, 9Б, 9В, 11А, 2 - 22, 22Б.».
1.1.5.3. Слова «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 3А, 5А, 7А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 18, 22, 28 - 52, 36А, 

40А, 44Б;» заменить словами «Рубероидная, дома №№ 1 - 17, 1А, 3А, 5А, 7А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 4 - 
18, 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б;».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В описании избирательного участка № 2602 слова «Архитектурная, дома №№ 1 - 83, 2 - 124А;» заме-

нить словами «Архитектурная, дома №№ 1 - 81, 2 - 124А;».
1.2.2. В описании избирательного участка № 2603 слова «Архитектурная, дома №№ 85 - 141, 126 - 224;» за-

менить словами «Архитектурная, дома №№ 83 - 141, 126 - 224;».
1.2.3. В описании избирательного участка № 2630 слова «Олимпийская, дома №№ 1 - 35, 4 - 14;» заменить 

словами «Олимпийская, дома №№ 3 - 35, 4 - 14;».
1.2.4. В описании избирательного участка № 2642 слова «Центр - Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа Самара (ул. Майская, 
47А, т. 933-21-57)» заменить словами «Центр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа Самара (ул. Майская, 47, т. 933-21-57)».

1.2.5. В описании избирательного участка № 2645 слова «Центр - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа Самара (ул. Майская, 
47А, т. 933-21-57)» заменить словами «Центр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа Самара (ул. Майская, 47, т. 933-21-57)».

1.2.6. В описании избирательного участка № 2646 слова «Центр - Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа Самара (ул. Майская, 
47А, т. 933-21-57)» заменить словами «Центр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 73 городского округа Самара (ул. Майская, 47, т. 933-21-57)».

1.2.7. В описании избирательного участка № 2652 слова «Проспект Карла Маркса, дома №№ 378, 382 - 
390, 394 - 404, 408.» заменить словами «Проспект Карла Маркса, дома №№ 378, 382 - 390, 394 - 404, 408, 410.».

1.3. В приложении № 3 к постановлению:
1.3.1. В описании избирательного участка № 2701 слова «23 км Московского шоссе.» дополнить слова-

ми «, ЖСК «Горелый Хутор.».
1.3.2. В описании избирательного участка № 2715 исключить слова «ЖСК «Горелый Хутор».
1.4. В приложении № 7 к постановлению:
1.4.1. В описании избирательного участка № 5003 слова «Заводское шоссе, дома №№ 29, 57, 57А, 57Б, 57В, 

59, 59А, 63, 65, 67, 67А, 71, 71А, 71Б, 71В, 73;» заменить словами «Заводское шоссе, дома №№ 29, 57, 57А, 57Б, 
57В, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 71, 71А, 71Б, 71В, 73;».

1.4.2. В описании избирательного участка № 5012 слова «Улицы: Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 
6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е; Кирова, дома №№ 2, 3, 4, 5; Краснодонская, дома №№ 1, 5, 7, 9, 13, 15/111, 17/108, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31; Свободы, дом № 119; Физкультурная, дом № 110/11; Рыночная; Туркменская.» заменить словами 
«Улицы: Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е; Кирова, дома №№ 2, 3, 4, 5; Краснодонская, 
дома №№ 1, 5, 7, 9, 13, 15/111, 17/108, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Свободы, дом № 119; Физкультурная, дома № 
103, 110/11; Рыночная; Туркменская.».

1.4.3. В описании избирательного участка № 5093 слова «Шестая дачная просека (отделения ММУ Город-
ской больницы № 5).» заменить словами «Шверника, дом №1 (отделения ГБУЗ Самарской области «Самар-
ская городская больница № 5)».

1.4.4. В описании избирательного участка № 5098 слова «Улицы: Демократическая, дома №№ 2Б, 4, 6, 8;» 
заменить словами «Улицы: Девятая просека, дом №21 корпуса с 1 по 7; Демократическая, дома №№ 2Б, 4, 
6, 8;».

1.5. В приложении № 8 к постановлению:
1.5.1. В описании избирательного участка № 3203 слова «Водников, дома №№ 41 - 45, 49, 59/9, 63 - 69, 73 

- 87, 44/6, 46, 50, 64 - 86;» заменить словами «Водников, дома №№ 41 - 45, 49, 59/9, 63 - 69, 73 - 87, 44, 44/6, 46, 
50, 64 - 86;».

1.5.2. В описании избирательного участка № 3210:
1.5.2.1. Слова «Куйбышева, дома №№ 101, 105 - 109, 113, 121, 123, 129;» заменить словами «Куйбышева, до-

ма №№ 101, 105 - 109, 113, 121, 123, 127, 129;».
1.5.2.2. Слова «Чапаевская, дома №№ 104/54, 106 - 112А, 120 - 124, 130 - 144А, 148.» заменить словами «Ча-

паевская, дома №№ 104/54, 106 - 112А, 120 - 124,128, дом № 128-130, 130 - 144А, 148.».
1.5.3. В описании избирательного участка № 3211:
1.5.3.1. Слова «Некрасовская, дома №№ 43/117, 47 - 53, 57 - 61, 42 – 48, 52, 52/54, дом № 52-54;» заменить 

словами «Некрасовская, дома №№ 43, 43/117, 47 - 53, 57 - 61, 42 – 48, 52, 52/54, дом № 52-54;».
1.5.3.2. Слова «Чапаевская, дома №№ 91, дом № 91-93, 91/93, 95, 95/97, 99 - 117, 121 – 141, 126/48, 128, дом 

№ 128-130» заменить словами «Чапаевская, дома №№ 91, дом № 91-93, 91/93, 95, 95/97, 99 - 117, 121 – 141, 
126/48.»

1.6. В приложении № 9 к постановлению:
1.6.1. В описании избирательного участка № 3309 слова «Печерская, дома №№ 85, 86, 88, 91 - 98, 100 - 106, 

109 - 115, 117;» заменить словами «Печерская, дома №№ 85, 86, 88, 91 - 98, 100 - 108, 109 - 115, 117;».
1.6.2. В описании избирательного участка № 3319 слова «Советской Армии, дом № 181/6А.» заменить 

словами «Советской Армии, дом № 181/6А, 181/6Б.».
1.6.3. В описании избирательного участка № 3346 слова «Бобруйская, дома №№ 59, 61 - 80, 84, 86, 88, 89, 

92, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 132, 136, 138, 140, 142;» заменить сло-
вами «Бобруйская, дома №№ 59, 61 - 80, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 
120, 122, 124, 126, 132, 136, 138, 140, 142;».

1.6.4. В описании избирательного участка № 3352 слова «Партизанская, дома №№ 171, 171А, 171Б, 171В, 
173, 173А, 175, 175А, 177, 179, 181, 183, 185, 187;» заменить словами «Партизанская, дома №№ 171, 171А, 
171Б, 171В, 173, 173А, 175, 175А, 177, 177А, 179, 181, 183, 185, 187;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа О.Б.Фурсов
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Спорт

Сергей Волков,
СПОРТИВНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СГ»

Все начиналось  
с Пушкинского сквера 

Когда в Самаре появилась 
зимняя забава - катание на конь-
ках - доподлинно не известно. Но 
от исторического факта никуда 
не деться. 29 января 1889 года в 
Самаре состоялись первые со-
стязания любителей катания на 
коньках. «Соревнования прово-
дились по инициативе содержа-
теля катка П. Лазарева, приняли 
в них участие 10 горожан. Трид-
цать кругов по катку быстрее 
всех пробежал г. Рытвинский. 
Ему вручили большой серебря-
ный бокал с позолотой. Два дру-
гих призера получили тоже сере-
бряные призы: небольшой бокал 
с позолотой и ложку», - писала 
одна из местных газет. В февра-
ле прошли в Самаре и первые со-
ревнования с участием женщин.

А что в стране? 19 февраля 1889 
года в Москве - после первых со-
ревнований в Самаре! - был про-
веден первый официальный чем-
пионат России, победителем стал 
Александр Паншин. Именно с 
той поры ведет свое летоисчис-
ление Союз конькобежцев Рос-
сии. В 1890-м были опубликова-
ны первые правила соревнований 
по скоростному бегу на коньках.

30 декабря 1912 года в Самаре на 
пушкинском катке (Пушкинский 
сквер за драмтеатром) «состоялось 
состязание конькобежцев-люби-
телей, организованное гимнасти-
ческим отделом самарского речно-
го яхт-клуба. Самарцы В. Васильев 
и С. Толстов показали рекордные 
результаты во время состязаний». 
Это сообщение опубликовала го-
родская газета «Волжское слово». 
Через неделю там же прошли оче-
редные конькобежные «...состяза-
ния. Лучшие результаты показа-
ли братья Савичевы». Не пропу-
стила газета и следующие старты 
конькобежцев - 27 января 1913 го-
да: «На катке яхт-клуба (все в том 
же Пушкинском сквере - в то время 
главной спортивной арене Сама-
ры. - Прим. авт.) состоялось состя-
зание самарских конькобежцев.  
Состязание началось заездом пер-
во- и второклассных гонщиков на 
побитие рекорда С. Ситовского 
(500 м - 57, 1/5 сек.), установлен-
ного им на гонках 2 января 1913 г. 
Первым дистанцию преодолел сам 
рекордсмен». 

24 февраля «на катке самарско-
го речного яхт-клуба прошли со-
стязания за звание первого конь-
кобежца города», - писала самар-
ская пресса. В Пушкинском скве-
ре, как утверждают самарские 
краеведы, «были установлены 
турники, шведские стенки, поя-
вились подвесные шесты и верев-
ки для лазания. А в центре устро-
ен теннисный корт на две площад-
ки, огороженный высокой сеткой. 
Зимой корт превращался в отлич-
ную ледяную площадку, на кото-
рой, кстати, зародился первый в 
Самаре кружок фигурного ката-

ния. Вокруг корта тоже был каток 
- довольно большое конькобеж-
ное кольцо. Здесь катались все же-
лающие, и отсюда же взяла старт 
история конькобежного спор-
та Самары. Не дремали и люби-
тели классической, или француз-
ской, как ее тогда называли, борь-
бы. Они отвоевали одну комнату 
в Пушкинском павильоне и ста-
ли там заниматься. В 1907 году в 
борцовской комнате побывал зна-
менитый русский богатырь Иван 
Поддубный, показавший самар-
ским силачам приемы борьбы». 

А вот еще одно любопытное 
сообщение. В 1914 году в Сама-
ре, на катке яхт-клуба, «откры-
лось первое конькобежное состя-
зание. Рекорд скорости в 500 ме-
тров установил гонщик В. Орлов 
- 51,2 сек.» (из документов цен-
трального архива области). Что 
любопытно, самарский рекорд- 
смен в июле 1913 года победил в 
легкоатлетическом пробеге Сама-
ра - Зубчаниновка, преодолев рас-

стояние (около 15 верст) «... в 1 час 
17 мин. Участников сопровожда-
ли 7 велосипедистов». В августе 
этот разносторонний атлет вме-
сте с товарищем по яхт-клубу Ко-
стромитиновым принял участие 
в Первой всероссийской Олим-
пиаде в Киеве.

Скоро началась первая миро-
вая война, и спортивная жизнь в 
Самаре надолго замерла. Следу-
ющей яркой страницей в разви-
тии конькобежного спорта ста-
ло открытие в 1925 году перво-
го в городе стадиона - «Локомо-
тив». Именно здесь выросли мно-
гие звезды конькобежного спор-
та страны. И первым среди них 
значится Лев Зайцев. 

С борцовского ковра - 
на беговую дорожку

Первые шаги в спорте юный 
Лева делал на стадионе «Трак-
тор» (ныне «Волга») завода име-
ни Масленникова. Занимался 
сразу в двух секциях - классиче-
ской борьбы и конькобежной. 
Коньки нравились больше, и Ле-
ва, поступив в институт, всерьез 
занялся ими, стал стремительно 
прогрессировать. 

Впервые 21-летний студент 
Куйбышевского инженерно-
строительного института гром-
ко заявил о себе на чемпионате 
СССР в Вологде в 1959 году, выи-
грав золотую медаль в беге на 1500 
метров. Это была сенсация! Дерз-
кий волжанин на одну десятую 
секунды превзошел легендарного 
в то время конькобежца Евгения 
Гришина. Леву тут же включили в 
состав сборной СССР. Через год в 
Алма-Ате 10 января 1960 года он 
завоевал вторую золотую медаль 
на своей любимой дистанции с 
результатом 2 минуты 13 секунд. 

А вскоре этот скромный па-
рень из Куйбышева стал автором 
еще одной сенсации, победив на 
дистанции 500 метров (44,9 сек.) 
на первенстве Европы-1960 в Ос-
ло на стадионе «Бишлет» и завое-
вал путевку на зимние Олимпий-
ские игры в американский Скво-
Велли! Так в олимпийскую лето-
пись куйбышевского спорта бы-
ла вписана первая строка. Чемпи-
она Европы Льва Зайцева стали 
называть восходящей звездой 
мирового конькобежного спорта. 
Ему прочили большое будущее. 

В Скво-Велли накануне старта 
бега на 1500 метров Лева накупил 
вкусного американского мороже-
ного, наелся от души и… заболел.  
А когда с ватными ногами вышел на 
старт, понял: хорошо бы просто до-
бежать до финиша. До него в кон-
це концов не добежал, а доплелся… 
Занял 31-е место из 48. Так плохо он 
никогда больше не бегал. 

Медео подарило надежду
16 января 1964 года стало для 

Зайцева судьбоносным. На голу-
бом овале Медео он выиграл меж-
дународные соревнования в бе-
ге на 1500 метров с новым рекор-
дом СССР (!) и попутно повторил 
мировой (!) рекорд финна Юхани 
Йоуко Ярвинена - 2.06,3. В корот-
ком спринте и вовсе выбежал из 
40 секунд! Так он завоевал путев-
ку на свою вторую Олимпиаду.

В Инсбруке в распределение 
медалей неожиданно вмешалась 
погода. Зайцев в итоге оказался 
только пятым. Еще год он входил 
в состав сборной СССР. А потом 
понял: пора завязывать с боль-
шим спортом. Третью Олимпи-
аду не потянет. В родном куйбы-
шевском «Локомотиве» его поня-
ли: «Давай, Лева, переходи на тре-

нерскую». Отработал главным 
тренером «Локомотива», дирек-
тором спортшколы. А потом Льву 
Сергеевичу предложили стать 
спортивным железнодорожным 
чиновником. Он согласился и бо-
лее 40 (!) лет возглавлял спортив-
но-оздоровительную работу на 
Куйбышевской железной доро-
ге. При Зайцеве конькобежный 
спорт в Куйбышеве достиг своего 
расцвета. Выросло целое поколе-
ние классных конькобежцев.

Быстрый лед «Локомотива» 
дал путевку в большой спорт це-
лой плеяде самарских конькобеж-
цев. Чемпионами России и СССР 
становились Владимир Родионов, 
Евгений Владимиров, Владислав 
Васиков, Лидия Егорова, Жанна 
Пучкова и другие. В 1990-м самар-
ский воспитанник тренера Анато-
лия Егорова Сергей Барышев стал 
бронзовым призером чемпиона-
та мира среди молодежи до 19 лет, 
затем в 1991-м он на этом же пер-
венстве завоевал три «серебра» и 
одну «бронзу». А в 1993 году Сер-
гей стал в последний раз чемпио-
ном страны и ушел из спорта. Из-
за отсутствия нормальных усло-
вий для тренировок и невнима-
ния к большому спорту властей. 
Сегодня эстафету Зайцева под-
хватил молодой, перспективный 
конькобежец Евгений Назаров. 
Не исключено, что уже в ближай-
шее время он станет воспитанни-
ком самарского Центра олимпий-
ской подготовки. 

Самарский 
конькобежец 
Лев Зайцев 
первым проторил 
атлетам губернии 
дорогу на зимние 
Олимпийские 
игры

МОЛНИЯ НА ЛЬДУ
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  с Сергеем Волковым

Дата

На самарском стадионе «Буре-
вестник» 55 лет назад, в 1961 
году, был проведен личный 
чемпионат СССР по конькобеж-
ному спорту среди женщин. 21 
января на старт вышли 34 силь-
нейшие конькобежки страны. 
Абсолютной чемпионкой стала 
чемпионка мира Валентина 
Стенина, второй - Инга Артамо-
нова-Воронина, третьей - к тому 
времени двукратная олимпий-
ская чемпионка, «Уральская 
молния», как ее тогда называли, 
Лидия Скобликова. «Куйбы-
шевская молния» Лев Зайцев 
тоже тренировался на «Буре-
вестнике» и готовился к зимней 
Олимпиаде-64, которая выдви-
нула его в число сильнейших 
конькобежцев планеты. 

Самарские спортсмены - 
участники зимних  
Олимпийских игр:
- 1960-й. США (Скво-Велли): 
Лев Зайцев - конькобежный 
спорт;
- 1964-й. Австрия (Инсбрук): 
Лев Зайцев;
- 1980-й. США (Лейк-Плэсид): 
Ираида Аквилева (Суслова) - 
лыжный спорт;
- 1994-й. Норвегия (Лилле-
хаммер): Сергей Алексеев 
- лыжный спорт. Вячеслав 
Безукладников, Владимир 
Тарасов - хоккей;
- 1998-й. Япония (Нагано): 
Григорий Меньшенин, Ирина 
Складнева - лыжный спорт;
- 2002-й. США (Солт-Лейк-
Сити): Алексей Тихонов - фи-
гурное катание;
- 2006-й. Италия (Турин): 
Алексей Тихонов, Максим Ша-
балин - фигурное катание;
-2010-й. Канада (Ванкувер): 
Максим Шабалин - фигурное 
катание. Екатерина Чуйкова - 
лыжный спорт. Семен Варла-
мов, Илья Брызгалов, Василий 
Кошечкин (все - хоккей);
- 2014-й. Россия (Сочи). 
Семен Варламов, Алексей 
Емелин - хоккей. 

СПРАВКА «СГ»
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ОгОрОд - круглый гОд  Пора приниматься за рассаду

усадьба

Чем больше надует снега в 
феврале, тем легче перенесут су-
ровую зиму плодовые деревья и 
ягодные кустарники, тем легче на 
душе у садовода.

Февраль - самый ветреный 
и вьюжный месяц. В морозные 
дни ослепительно ярко блестит 
на солнце снег, синеет небо, голу-
беют тени от деревьев. Во второй 
половине месяца потянет влаж-
ными ветрами, и зима смягча-
ется, повернув на затяжные от-
тепели. Старый снег осаждает-
ся, образуя прочный наст. Прав-
да, декабрь этого года у нас в Са-
марской области, как, впрочем, 
и в других регионах страны, вы-
дался излишне теплым, отобрав у 
конца февраля - начала марта его 
весенние приметы. Но зима все 
же забирает свои морозы. Одна-
ко как ни падает термометр вниз, 
все равно февраль, как говорят в 
народе, зиму замыкает, весне до-
рожку показывает.

Работы в саду. Если ваш сад 
расположен в низком месте, по-
пробуйте очистить водоотво-
дные канавы. Для защиты от ве-

сенних по-
вреждений по-

белите штамбы и ске-
летные ветви плодовых де-

ревьев известковым раствором. 
Раствор сделайте менее густым, 
чем при осенней побелке. 

Если деревья повреждены мы-
шами, обмажьте раны смесью 
глины с коровяком и закройте 
мешковиной, а сверху полиэти-
леновой пленкой. Через некото-
рое время повязку снимите, ко-
ру обмойте и сделайте при необ-
ходимости прививку мостиком. 
Прививку мостиком делают в пе-
риод сокодвижения (март - май). 
Черенки берут с любого здорово-
го дерева зимостойкого культур-
ного сорта, с неподмерзшей серд-
цевиной, и заготавливают до на-
бухания почек. Перед прививкой 
их на сутки замачивают в воде.

В садах, где лежит глубокий 
снег, проткните его в нескольких 
местах толстым колом до земли 
вокруг деревьев и в эти отвер-
стия насыпьте опилки или по-
ложите вату с отпугивающими 
средствами. Для плодовых дере-
вьев будет двойная польза - свое-
образный подогрев корневой 
шейки и защита деревьев от по-
вреждения мышами.

Февраль  
весну строит

Уплотнившийся снег во-
круг молодых деревьев осто-
рожно подрыхлите граблями и 

по возможности отбросьте его. 
Это значительно ускорит нача-

ло жизнедеятельности корневой 
системы. Однако когда зима бы-
вает продолжительная и холод-
ная, то эту работу лучше перене-
сти на март.

Не забывайте и о ягодных ку-
старниках. Подстригите секато-
ром на 1/4 - 1/3 длины однолет-
ний прирост на ветках черной 
смородины и крыжовника. У чер-
ной смородины удалите окру-
глые, неестественно вздутые поч-
ки, которые наверняка заражены 
клещом. Если концы однолетних 
побегов крыжовника поражены 
мучнистой росой, вырежьте их и 
сожгите. Верхушки ветвей крас-
ной и белой смородины обрезать 
не следует.

И не забывайте развесить пти-
чьи кормушки.  Подкармливайте 
наших друзей.

Посев семян для выращива-
ния на окне рассады. В первых 
числах февраля в комнате или в 
теплице высевают семена томата 
на рассаду для весенних теплиц 
на биотопливе. В конце февраля 
- для открытого грунта. С насту-
плением солнечных дней (при-
мерно с 14 февраля) высевают се-
мена огурца и томата для выра-
щивания на окне. В третьей де-
каде февраля (в суровую зиму - 
в начале марта) высевают семена 
ранней белокочанной и цветной, 
брюссельской, савойской, листо-
вой капусты. 

Капусту высевают за 40 - 60 
дней до высадки в открытый 
грунт. Сеют семена рядами попе-
рек ящика. Расстояние между ря-

дами - 3 - 5 см, между семенами в 
ряду - 0,5 - 1 см. Загущать посевы 
не надо, так как сеянцы при этом 
часто бывают слабыми, их пора-
жает черная ножка. Семена засы-
пают на 0,5 см песком, затем осто-
рожно поливают и ящики закры-
вают пленкой или стеклом. Через 
8 - 12 дней появляются всходы. До 

их появления поддерживают тем-
пературу воздуха 18 - 25 градусов. 
До 16 градусов днем и до 10 граду-
сов ночью. Для рассады перца - на 
5 - 6 градусов выше.

Уход за рассадой. Рассаду раз-
личных видов капусты и перца 
пикируют в горшочки через 10 
- 12 дней после появления всхо-
дов в фазе семядолей или перво-
го листа. При пикировке у здо-

ровых растений удаляют кончик 
главного корня для лучшего вет-
вления. При этом растение дер-
жат не за стебель, а за листочки. 
Высаживают в приготовленную 
колышком ямку так, чтобы коре-
шок не загнулся и вокруг него не 
было пустот. Во время пикиров-
ки выбраковывают растения, по-
раженные черной ножкой, килой, 
а также недоразвитые.

Рассаду капусты пикируют в 
горшочки размером 6 х 6 см, пер-
ца - 8 х 8 см. После пикировки се-
янцы поливают умеренно и про-
ветривают. С поливом раз в не-
делю вносят марганцовокислый 
калий (3 г на 10 л воды). В пери-
од пикировки и за 6 - 10 дней до 
высадки температуру ночью для 
рассады капусты поддерживают 
на уровне 10 - 12, днем - 14 - 16, 
почвы - 15 - 16 градусов.

Температурный режим перца 
значительно различается в зави-
симости от погоды в помещении. 
Днем при солнечной погоде - 25 
- 28, при пасмурной - 18 - 20, но-
чью - 15 - 16 градусов. Поливают 
перец только теплой водой. В те-
чение всего периода выращива-
ния рассаду два раза подкармли-
вают раствором коровяка (1:10) 
или минеральными удобрения-
ми (60 - 70 г огородной смеси на 
10 л воды).

 В феврале еще не поздно за-
купить недостающий инвентарь, 
приобрести необходимые удо-
брения, отремонтировать парни-
ки. Кроме того, продолжают со-
бирать золу и окончательно рас-
считывают, достаточно ли заго-
товлено семян. 

Ко второй половине месяца  зима заметно теряет 
силы, небо голубеет, понемногу прибавляется день

Подготовила Валентина Садовникова

Содержание комнатных растений  
Зимой комнатные растения 

умеренно поливают, обеспечива-
ют повышение влажности возду-
ха и не подкармливают. Они за-
медляют рост, входят в состояние 
покоя и легче переносят 
недостаток света. Ис-
ключениями из это-
го правила  являются 
зимнецветущие ви-
ды. Так, гиппеастру-
мы с появлением цве-
точных стрелок ставят 
поближе к свету и полива-
ют теплой отстоянной водой по 
мере подсыхания верхнего слоя 
почвы, не попадая на луковицу.

Когда цветоносы достигают 10 
см, можно начинать питательные 
подкормки с преобладанием фос-
фора и калия.

Чтобы цветоносы не искрив-
лялись, горшки периоди-

чески поворачивают, 
высокие цветоносы  
подвязывают.

Шлюмбергеры 
(декабристы) и рип-
салидопсисы, нао-

борот, во избежание 
сбрасывания цветов и 

бутонов не поворачивают. По-
ливают их по мере просыхания 
верхнего слоя почвы.
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Татьяна Гриднева

Знаки внимания
Только в 90-е годы у нас в Са-

маре стала возрождаться милая 
традиция - дарить 14 февраля 
своим любимым знаки внима-
ния - красочные валентинки. А 
до революции, оказывается, да-
же в православной Самаре День 
католического святого Валенти-
на был очень популярен. 

Памяти о добрых делах и о 
большой любви не страшны сто-
летия. Во времена Римской импе-
рии молодой священник Вален-
тин из города Терни, не убоявшись 
гнева императора Клавдия II, 
тайно венчал легионеров с их 
возлюбленными. Тиран Клав-
дий запретил своим воинам же-
ниться, считая, что это снижает 
их боевой дух. И поскольку ле-
гионеры были под строгим на-
блюдением, добросердечный свя-
щенник помогал им писать и пе-
редавать весточки своим дамам 
сердца. Священника схватили и 
посадили в тюрьму, там он и сам 
влюбился в дочку тюремщика. Но 
она получила его страстное по-
слание только после его казни… 

На специально организован-
ном мастер-классе сотрудники 
Самарского литературного музея 
рассказали о том, как отмечался 
День влюбленных в Самаре. Ко-
нечно, в основном его праздно-
вали люди достаточно богатые и 
просвещенные - дворяне и куп-
цы. Это часто проходило пыш-
но и торжественно: они дарили 
друг другу шелковые и кружев-
ные валентинки, цветы и всевоз-
можные сласти. Порой барышни 
тайком подбрасывали надушен-
ные записочки в карман своего 
«предмета» или отправляли ему 
любовную записку с посыльным. 
Кавалеры также преподносили 
знаки внимания своим пассиям. 
Кстати, коробке для шоколадных 
конфет в форме сердца недавно 
исполнилось 140 лет. 

Но главным и самым долго-
жданным событием праздни-
ка были балы, которые прохо-
дили в помещении Самарско-
го дворянского собрания. Ча-
сто устраивали приемы и тан-
цевальные вечера и в тех домах, 

в которых были девуш-
ки на выданье. Обязатель-
но приглашались потенциаль-
ные женихи, чтобы ненавязчи-
во провести смотрины невесты.

Очень большой популярно-
стью пользовалась, например, та-
кая игра. Брали две шляпы, жен-
скую и мужскую. Все гости, неза-
висимо от возраста и пола, писали 
на листочках свои имена. Затем за-
писки с женскими именами клали 
в женскую шляпку, а с мужскими 
соответственно в шляпу мужскую. 
После этого все гости, закрыв гла-
за, вытягивали записки. Женщины 
тянули листочки из мужской шля-
пы, а мужчины - из женской. Так 

обра-
зовывались 

пары, которые 
не должны бы-

ли расставаться весь 
праздничный вечер. Любопытно, 
что после Дня святого Валентина 
всегда играли много свадеб, поэто-
му юные девушки, желающие вый-
ти замуж, всегда ждали этот празд-
ник с нетерпением.

Самарские Ромео  
и Джульетты

Показательно, что рассказ о 
Дне влюбленных проходил в сте-
нах дома двух, пожалуй, самых 

известных возлюбленных доре-
волюционной Самары. Беремен-
ная от мужа, графа Толстого, мать 
писателя Алексея Толстого Алек-
сандра Львовна в 1882 году пере-
селилась на жительство к пред-
мету своей страсти Алексею Бо-
строму. Муж ее - Николай Тол-
стой - был в бешенстве: объявил 
Александру сумасшедшей и даже 
стрелял в своего соперника из пи-
столета. Но ни пересуды обыва-
телей, ни угрозы мужа, ни судеб-
ные разбирательства, ни церков-
ные увещевания не смогли разлу-
чить пылких влюбленных. 

Еще одним примером любви, 
которой не были страшны ника-

кие испытания, была семья По-
зерн. Мария Кишкина остави-
ла блестящую столичную жизнь, 

последовав в ссылку в Самару 
за своим мужем - присяжным 
поверенным Карлом Позерном. 
Их дом  и здесь стал центром ин-
теллектуальной жизни. В част-
ности, они приняли и устрои-
ли на жительство к брату Марии 
Сергеевны прибывшего в Сама-
ру журналиста Алексея Пешкова, 
будущего писателя Горького. 

Председателем окружного су-
да в нашем городе в 1880-х го-
дах был Владимир Анненков - 
сын декабриста Ивана Анненко-
ва и последовавшей за ним на ка-
торгу жены-француженки По-
лины Гебль. Во время переезда в 
наш город у Владимира заболела 
и скончалась обожаемая супру-
га. Есть свидетельства, что и са-
ми Иван и Полина Анненковы 
с детьми ненадолго останавли-
вались в нашем городе по пути 
в Нижний Новгород после воз-
вращения из Сибири. 

В смысле дел амурных купцы 
от дворян не отставали. Одна-
ко в купеческой среде царили 
более патриархальные нравы. 

И хотя гулять и дарить не только 
валентинки, а то и украшения и 
даже дома своим возлюблен-
ным они были горазды, но же-
нились чаще всего по воле ро-
дителей. Иногда эти браки бы-
ли счастливыми. Так, например, 
семейство «миллионщиков» 
Курлиных - Георгия Иванови-
ча и Марии Захаровны - отлича-
лось завидным согласием и еди-
нодушием. Они оба были круп-
ными меценатами, в том числе 
платили стипендии малоиму-
щим студентам. Однако и в ку-
печеской среде любовь творила 
чудеса: молодые купцы, вопре-
ки сопротивлению родни, же-
нились на красивых мещанках, 
крестьянках и даже на солист-
ках цыганских хоров.  

Старший научный сотрудник 
литературного музея Татьяна 
Толкачева провела мастер-класс 
по изготовлению валентинки в 
старинной французской технике 
«декупаж». Так что все посети-
тели литературного музея День 
святого Валентина встретили во 
всеоружии.

ФОТО


Старший научный 
сотрудник литературного 
музея Татьяна Толкачева 
провела мастер-класс по 
изготовлению валентинки 
в старинной французской 
технике «декупаж».

ИСТОРИЯ  Валентинки к 14 февраля

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ - 
ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК
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О том, как отмечали его в дореволюционной Самаре, 
рассказали сотрудники литературного музея
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